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В сборнике представлена информация об общественном и 

профессиональном образовании населения Новосибирской 

области в 2012-2016 годах. Широко представлены 

статистические данные о начальном и среднем (полном) 

общем образовании.  
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Отдел  информационно-статистических услуг Новосибирскстата: 

8 (383)223-75-80; 223-79-75 

oblstat@novosibstat.ru 

 

Надеемся, что статистическая информация поможет Вам в работе, ведь только 

своевременно полученная, правильно понятая и умело использованная 

информация – это основа любого дела! 


