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Нижний Новгород

Об утверждении положtэний

В соответствии с Glедерапьным законом М273-ФЗ о,г 29 декабря 20|2г. < Об образOваIIиI,I в
Российской Федерации:)) и Положением о совете по защите диссертаций на соискание учlен:ой
степени кандидата Ha:rK:, Hi} соиск&ние ученой стопени доктора наук (утв( рждено приI(азом
Министерства образован-ия и нirуки Российской Федерации от 10 ноября 2О|7 г. Мэ 1093).

приказываю:

Утвердить Положен.ие <О I]eHTpe биомедицинской ст€]тистики, организации исследсlваний и
цифровоЙ медицины ФгБоУ Во кПИМУ> Минздрава Рrэссии> (Приложение l).

Утвердить Положение (О порядке рецензирования статей, проведен]ля консупьтацlлйо
оформления и вьцачи заключония по промежуточному и итоговому анализу статистического
обеспечения диссертаций, представляемых лицtlNIи, подготовившими диссерта]Iию на
соискание ученой |эт,епени кандидата ноук, соискание у{еной степени доктора наук в
ФГБОУ ВО (ПИМУл> lИинздрава России> (Приложение l2).

Считать угративши]и силу Положение кО порядке подготовки, офортчления и вьIдачи
заключения пО анаJIизУ математического и статистического обеспечеttия диссертацлlй,
представляемых ли]цами, подготовившими диссертацию на соискtшие rrеной степе,ни
кандидата или доктора наук в ФГБоУ Во НижГМА Минздрава России>, утверж:денного
прикtlзом ректора от 2:j декабря 20|7 r. М 328.

4. НаЗначиТь руководителем центра Баврину А.П. (доц,энт кафедры медиц.шской ф.изики и
информатики, к.б.н., дrэцент).

5. ЗаведУюЩему канцелярией Бурлюговой Н.А. довести данный прикiв до сведения
РУКОвОдителеЙ всех подразделениЙ Университета, разместить на Корпоtrlативном портале
Университета.

6. Контроль за испоJIн(эЕtием настоящего приказа возлож].Iть на проректора пэ HarlHoii работе
Благонравову А.С.

Приложения:

Положение кО I]eHlpe биомедицинской статистики, о]рганизации исследовlаний и цифровой
медицины ФГБОУ В|Э (ПИМУ> Минздрава России) - Hzt 3-х листах в 1 экз.

Положение (О пор,Iд;ке рецензировtlния статей, проведения консультациii, оформ.пения и
вьцачи заключения rrо промежуточному и итоговому анализу статистического обеспечения
диссертаций, представляемых лицчtп{и, подготовившим,и диссертацию на ()оискание ученой
степени кандидата I{ayK, соискание 1^tеной степени доктора наук в ФГБОУ ВО кПИМУ>
Минздрава России> ,t приложения к нему, всего на 11-ти листах в l экз.

J.

1.

2.

Ректор Н.Н. JКаряклrн
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1. Общие положен]ия

1.1. I]eHTp биоме.цицинскоЙ статистики, организации исследованллй и ul.фровой м:едициrlы

(далее по текстУ - I_{eHTp) является структурным подразделением ФгБоУ Во кГIИМУ> Минздрава

России (далее по тексту - Унlлверситета) и осуществляет свою деятелы{ость -н а функциона,чьнiой
основе.

|.2. L{eHTp биомедицинской статистики, организации исследований и ulrфровой медициttlы

(далее по тексту - Щентр) возгJIавляет руководитель I-{eHTpa.

1.3. В состав l]eнTpa входят три отдела:

- отдел биомедициlrской статистики,,

- отдел организаци.чlи дизайна исследований,

- отдел цифровой Ntедицины.

Сотрулники отделов - э](сперты (даrrее по тексту - Эксперты) и научные сотруд.{ики.

1.4. Работа IJeHr:pa осушIествляется в соответствии с годовым планом.

1.5. Обсуждение выпоJIнения плана работы и других вопросов деrтельности I{eHTpa

проводится на заседан]пях I]eHTpa, в которых принимают уtастие сотрул lики I_{eHTpll, ]1од

председательством рук о]водителя If ентра.

1.6. Руководите:rъ Щентра:

- утверждает плаII работы IdeHTpa, а также другие документы на уровне Щентра;

- осуществляетраспредеJIение функциональных обязанностей межДу сотр /дниками I_{ен,г;rа и

КОНТРОЛИРУеТ CBOеBP€N,IеHHOCTL И КаЧеСТВО ИХ ВЫПОЛНеНИЯ;

- представляет pel(Topy университета предложения по расширению либо сокраIценItЮ

кадрового состава I_{eH,Tpa, поощрению сотрудников I_{eHTpa.

2. Основные задачи Щентра

2.1. Главной зада,rей Щентра является организация и осуществление Fа высоком,уро]3не

организацИонно-метОдической:, научно-консультативной, учебной, экспеtr тной и FIаучно-

исследовательской деят()льности в рамках работы Универс,итета.

3. Функции Щентра

З.1. Отдел биоме,цлlцинской статистики осуществляет:

- обучение совреI{()нным методам статистического анализа рез},льтатов биомедиц-инс](их

исследований в рамкa>( ,цо[олI{ительной профессиональной программы ПоВЫIIII)Ния кваJIификапии

УТ,ВЕРЖДЕНО
Ппиказом DeKToDa
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кМедико-биологическая статистика)), в т.ч. обучение осуществляет обучк:ние сотрудIIлrлiов
сторонних организаций, на возIuездной основе;

- рецензирование с:гатист.ического наполнения статей журнtulов кСовремс:ltные технол()ги]tI в

медицине)> и кМедицигtский альманах>.

- участие во вн)/тренни.к и внешних грантах, а также в других ]]аучных проектilх,
заключающееся:в кваллtфицирсlванной статистLIческой обработке результатов и,сследований;

- проведение ]Iромежуточной экспертизы диссертационных работ на соответстIlие
современным тlrебованиrIм ста]гистической обработки результатов научных исс.педований;

- проведение итогOвой экспертизы диссертационньIх работ на соответсj,],вие coBpeMeHHLlM

требованиям статистичес:кой обработки результатов научных исследований;

- консультированL(е по применению методов статистической обра,еотки результаl,ов
исследований в соответOтвии 0 современ,ными требованиями ведущих российских и зарубеrкных
журналов для повышени,я каче(этва научных статей;

- консультирован]ае по применению методов статистической обраеотки рез}льтЕ}l,rэв
исследований в сосlтветствии с современными требованиями к оформленик) диссертзционньlх
исследований для повь]Iltения I(ачества диссертационных работ;

3.2. Отдел организаlции и дизайна исследований осуществляет:

- участие во ,вн:/тренних и внеIllних грантах, а также в других :F]аучных проект,аtх,

заключающееся в ква-lllлdlицированной разработке дизайна исследования;

- обучение метод:а]и пла,нирования и организации биомедицинских исl)ледований, -в 1,,ч.

обучение сотрудников сторонЕих организаций на возмездной основе;

- консультирован]ие по вопросам планирования диссертационного IIсследования с

преllложением дизайна исслед()вания, сбора данньж и анаJIитической обработкlл данных;

- проведение перв;цчцaй экспертизы по планированию диссертационн)го исследованп4я.

включающей анализ пр|е,цполагаемого дизайна и организации исследования.

З.3. Отдел чифровой медI{цины осуlцествляет:

- разработку и внедрение персонифицированных медицинских технопогий на оснOве
алгоритмов искусственнOго интелJIекта, нейронньlх сетей, машинного мышлениil;

- подготовку заJIвок и участие в грантах и государственных заданиях.

З.4. Щентр осуlцествляет проведение региональных и международrых конференцlай.

видеоконференций, маOтер-классов, научно-практических семинаров, круглLIх столов по BollpocilM
медико-биологическ<rй с,татистики, организации исследова:нийи цифровой медицLtны.

4. Взаимодействие I|eHTpa с подразделениями Университеrа

4.1. I_{eHTp взаимrэдtействует со всеми структурными подразделениямlл Уltиверситета, в ,]()N,I

числе, с лOкаL'lьЕым эти,ч(эским комитетом и Научной библиотекой Университетi.

4.2. I]заимодейстI}ие I_{ентра с редакцией журналов кСовременные технол( гии в медицине)) и

кМедицинский Альмаflах) заключается I} рецензировании со,грудниками I_[eHTlla научных с'гат'с:й,

поступивших в редакIIйtю, с целью повышения уровня статистической обработки резулLтатов
иссJIедований в соотвеl]сIвии с требовани,ями ведущих российских и зарубежны{ журналов.

5. Права и обязанности Щентра

5.1. I]eHTp учilсlгвует в работе всех подразделений Университета, гl,е обсуждаЮIся и

решаются вопросы деятельности LIeHTpa.



5.2. Права и обязанности сотру, IdeHTpa определяют(я действующ.им

б.1. Руководитель Щентра несет личную
работ Щентра.

законодательством, Ус,гавом Университета,
инструкциями.

6.2. I_{eHTp должен име.]]ь

работы,

Проректор
по научной работе

начальник
юридического управлен:ия

УТРеННеГО РаСПОРЯДItli t И ДОЛЖНОСТНЫ]ИИ

ность за качество проЕедения всех виlIов

А.С. БлагонравовiI

А.В. Качкс,

организацию ll содержание его

7. Заключ
7.1. Щентр организуется иликвидируется на осно ии прикiва ректора Уlливерситета.
7 .2. В настоящее IIоложение могут вноситься я и дополнения.
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ПОJIОЖЕНИЕ
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проведепия конс:Fльтаций, оформлепия и
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ФгБоУ Во <dIиМУ>> Мшнздрава Россип

._ lz/ ";Н::Ж:ffi"- Щ. # {>/a.ri :2020..Б iФ6 u о

1. Общие поло}кения

1.1. Пол<lжение о порядке рецензирования статей, проведения консультаций,
оформления и выдачи закJIючения по промежуточному и итоговому анаJIизу статистического
обеспечения диссертаций, представJIяемьrх лиц{lп,rи, подготовившими диссертацию IIа
соискание ученой степени кандидата наук, соискание ученой степени докт()ра наук в ФгБсуво кпиму> Минздрава России (далее Положение), разработано в соответствии с
Федеральным закOном М273-ФЗ от 29 декабря 2012г. <ОО оОразовании в Российской
Федерации>; Порlпдком оргtlцизации и осуществления образо"*Ъп"rой деятельности по
образовательныМ прогр€lп4мам высшегО образованиЯ - прогрarп{маМ по,готовкИ H4llqno_
ПеДаГОгических кiцров в аспирантуре (адъюнктуре) (утвержлен прике} rM министерст]]а
образования и на},ки Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. lТs tZSll;; Положением о
совете по запIите диссертаций на соискание ученой степени кttндидата Hilyk, на соисканIле
ученоЙ степенИ доI(тора наук (утвержденО прикtlзоМ МинистеРства обрiВованиЯ И НаУIl:И
Российской Федераrши от 10 ноября 2017 r.М 1093).

1.2. Настоящее Положение опредеJUIет порядок проведения консультаций по
организации и диЗайну медико-биологических исследований и по исполIзованию методов
статистического анаIIиза (далее по тексту Консультации) в науlно-исследовitтельских работах
(нир).

1.3. Наст,эящее Положение опредеJuIет порядок проведения эксf ертизы и выдачи
заключений по ,цизайну медико-биологических исспедований И статистическомtу
обеспечению науч]il(l-квалификационньж работ и диссертаций на соискание уrеной степев:и
КаНДИДаТа НаУК, На, СОИСКttние УченоЙ степени доктора наук, зtlпланированItых в ФГБОУ ВО
кПИМУ> Минздрава России (.Щиссертации).

1,4, НаСтlэящее Положение определяет порядок рецензи )ования статеlй,
ПОСТУПаЮЩих В журналы кСовременные технологии в м9дицине) ]I кМедицинсклтit
альманах>.

1.5. ФУнкции проведения консультацпй, экспортизы и выдачи заключений по её
реЗУльтаТам, рецензирования статей возлагаются на Щентр биомедицивской статистикltr,
организации иссле,цований и цифровой медицины (далее Щонтр), действуюIций на основанлшI
положения о I_{eHTpe.



2

l.б. Офиuиальный электронный адрос Щентра stat-center@pimunn.ru (e-m,ail
щентра). Все магери{lлы, в том числе скан-копии, упомянутые в настоящем положении
направляются на rэ-mаil Центра, рекомендации по итогtlil,f консультЕцtrий, реlультаты эксперl]из
отправJIяются с е-пиil L{eHTpa на e-mail, с которог0 поступили первичIIые материttлы (e-m.ail
автора, e-mail асшшранта/соискателя).

1.7. Офлruиальный элекгронный адрес для взаимодействия с редакциями журнчrлOв
кСовременные те.кнологии в медицине) и кМедицшнский аJIьманilо) - itat'jo,r..ral@pЙunn.ru
(e-mail Щептра дJl[ ]взаимодеЙствия с редакциями журналов).

2. Порялок рецензирования статей
2.1, СтФгьи, поступtlющие в журналы кСовременные технолог]lIи в медицинеD и

кМедицинский альманЕжD подлежат обязательному рецензированию на пр(цмет соответств!Iя
дизайна исследовilЕtия поставленной цели и адекватности используемой д()казательной базл,r,
основанной на пр:плленеции статистических методов, сделанным выводаil{.

2.2. СтагьИ направJUIЮтся с официального электронного адреса l)едакции на e-mail
L|eHTpa для взаимrэд(ействия с редакциями журналоЕ.

2.3. Рецс:нзии отсьшtцотся с e-mail Щентра для взаимодейстrrия с редакциями
журналов на e-maril редакции, с которого бьша нчшравлена статья, не поз,Iнее, чем через 20
рабочих дней с момента поступлеция статьи.

2,4, Редакции взаимодействуют с авторtlп{и статей по возникшим }амечаниям.
2.5. При налИчии существенньIх замечаний доработанные статьи нЕlправJIяются

редакциями на пOвторное рецензирование, которое осуществляется в тсlчение 10 рабочих
дней после постуIIления исправленной статьи на e-mail Щентра дJIя взalимодействия с
редакциями жypHilJJ.oB.

2.6. ПРи rrеобходимости ред(жция может предостtлвить автору, )тветственному за
переписку с редакцией, для прямого контакта с Щеrrгром e-mail Щентра.

2,7, Автор, статьи может получить консультацию по соответствию дизайна
исследования постаВленноЙ цели И сделанныМ ВЫВОДЕlП,t, а также адекватн()сти используемой
ДОКаЗательноЙ бсв;ы. Консультация может бьrгь проведена для Bce)i авторов статьи
ОДнОВреМепно. ,Щля получеЕия консультации Автор направляет скан-копию заявлениrI
(Приложение l) Hir FmailI]eHTpa.

2.8. Коноультации для Авторов статей, направJuIемых в печать не от имени ФГБ()У
ВО КПИМУ> Минздрава России (далее Университет), проводятся на основании договора
между Автором и Университетом.

3. Порядок пIроведения консультаций по организации и дизайну лtсследований

3.1. Коноупьтации по организации и дизайну исследований для сотрудникOв,
аспирttцтов и соисI(ателеЙ Университета при подготовке диссертациЙ и статеЙ к печати в
на}цньж издЕlнияx шроводятся на основании зtulвления (ПриJIожоние 2), скан-копия которого
нtшравляется на e-пrail Щентра.

З.2. Коноупьтации по организации и дизайну исследоваЕий проводятся в течение l0
рабочих дней поOле получения скан-копии зсшыIеЕия путем направления письма с e-mail
I]eHTpa на e-mail llBTopa.

3.3. По иtт,огам консультации экспертом, проводившим консультilцию, оформляются
и подписываются trlекомондации по оргtlнизации и дизайну исследований (рекомендации),
которые хранятся в Щентре. Скан-копия рекомендаций направJuIется на e-mail Автора с e-mail
I]eHTpa.

3.4. Консlупьтации для лиц, не являющихся сотрудниками Универ()итета, проводятся
на возмездной осн,о.ве на основании договора.
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4, ПоряДок прOвеДеЕия консультаций по применению статистическлtх методов в НIIр
4,1, Консультации по применению статистических методов в НИР дJIя сотрудников,

аспирантОв и СоИrсIriaтелей Университета при подготовке диссертаций и ст;,tтей провЪдятся наосновании заявле]ti,Iш (Приложение 3), скан-копия кOторого ЕаправJIяотся Hit.--uil Щентра.4,2, Вреlиlr и местО консультации по применению стa]тистиI{еских методов висследовании опреiцеJuIется в течение 5 рабочих дпей после полrIения скаlн-копии з€uIвления
пугем направлени,я письма на e-mail Автора с e-mail Щентра.4,з, По rlт,огаrrл консультации экспертом, проводившим консульта]цю, оформJUIю:гсяи подписываются рекомондации по применению статистических методов в нйр, котор.ыехрiшятся в Щентрс: (Рекомендации). Скан-копия рекомендаций направляетс.,i Ha a--uil Двтора.4,4, Кон.ультации дJи лиц, не явлrIющихся сотрудникаrrпй Универ;итета, проводя'ся
на возмездной основе на основании договора.

5. Порядок проведешия эксшертиз Щиссертаций
5.1. Первlлчнаяэкспертиза.
5,1,1, Асшlранты и соискатели Университета направJIяют не поздн()е, чем за 2 неде.пи

до утверждения теil{ы диссертационного исследования скан-копию заполЕ]енного докуI!(ентакОрганизация и дизайн исследования> (Приложение 4) для проведен],Iя экспертизы Еа
соответствие совr)еменным требованиям организации и дизайна Иссло.щсrвttний (первичнаrI
экспертиза) на e-rrrail Щентра.

5,1.2. В течение 5 рабочих дней, начинzuI со следующего за поступлением материzIлOв
на e-mail Щентра ,дня, скан-копия результата первичной ,*an"prr.", с рекомендацияNIиэксперта направля,оl,ся с e-mail Щентра на e-mail аспиранта./соискателя.

5.1.3. Асплrранть/соискатели допускаются к угверждению темы только при наличии
положительной первичной экспертизы.

5.1.4. Аспирантьr/соискатели моryт обратиться за консультацией ,]Io оргtlнизации и
дизайну исследован.шй как до, так и после проведения порвичной экспертизl,r.

5,2. Промеllсуточнаяэкспертиза.
5.2.1. Аспиранты и соискатели Университета не позднее 1,5 лет пDсле угверждешrятемы диссертацItонного исследования нtlпрtlвляют на e-mail Щеrrтра скш-копию

оформленного При;rожения 5 и результаты первичной экспертизы (при их наличии) д;rя
проведения экспертизы соответствия выбранных методов статистйческого анаJIиза
рекомендацияМ к стaIтистическоЙ обработке результатов научных исследова;,rий.

5.2.2. В тOчение 10 рабочих дней, HaIMHtш со следующего за поступлением
мЕIтериалов на e-]mail Щентра дня, скан-копия результата промежуtочной экспЪртизы с
рекомендациями эI(сперта направJUIется на e-mail аспиранта/соискателя с e-lnail I_{eHTpa.

5.2.3. Аспи:ранть/соискатели могуг обратиться за консультацией no пр"й.нению
статистических метOдов в исследовании как до, так и после проведенип промежугочной
экспертизы.

5.3. Итоrоlвая экспертиза
5.3.1. АСПИРilНТь/соискатели Университета не позднее 4 недель до итоговой

аттестации (апробации) направJUIют e-mail Щентра скан-копию оформл,энного зtUIвленлtя
(ПриложеНпе 7) и розультаты первиЧной И промежуточной экспертиз (при их наличии) для
проведения экспеI)тизы проВеденного в д{ссертационном исследовании стагистическоIо
анализа на соответствие требованиям, предъявляемым к статистическоii обработке
результатов на)чньгх исследований.

5.з.2. В тсчение 10 рабочих дной, начинм со следующего |la поступлением
материалов на cl-mail L{eHTpa ДНЯ, скан-копия результaIта итоговоji экспертIлзы с
рекомендациями нiшравJuIется на e-mail аспиранта/соискателя e_mail Щентреr.

5.3.3. Аспирiшrть/соискшели допускаются к итоговой аттестации (апробации) только
при нtlличии поло)lш,тельной итоговой экспертизы.
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5,з,4, Аспиранты/соискатели могут обратиться за консультацией по примеtlениюстатистических метOдов в иссJIедовании как до, так и после проведениlI лlтоI,овой эксперизы.5,3,5, Иmповая экспергиза может быть обжалована аспирантоtrл/соисrкателем В 
'gчен..е7 дней после получениJI заключения путем направлениrI возражения (Прлrло;кение 6),5,з,6, Решение по возражению направляется , ,e"onre 3 рЙочпк дной на o-mailаспиранта./соискаlýля с e-mail t{eHTpa.

5,з,7, В сJтучае несопIасрUt С рошением по возраженик} аспирант/соискатеJlь
УНИВеРСИТеТа НаПРаВляет з{utвltение (в своdодной форме), содержаще9 мо1ивlIровочную чЕlстIr.Змвления рассматриваюl,ся в теченио S рабочих дней коллегиальн,о [{eHTpoM. НаколлегиilJIьное раюсмотрение аспирант/соискатель имеет прllво прlIпIасить cBoel.o(независимого) экспера. Обязанность уведомить припIашенного эксперrа о времени и месl,езаседан}Iя комиссиI{ по рассмотрению заJIвления лежит на аспиранте/сойскаrеле.

б, Заключитегlьные положения
6,1. }{аотсящее Положение вступает в силу с момеЕта его утвер)(дония приказопл

рекгора Университета.
6,2, Соблlоllение данного положениrI явJUIется обязательным для всех JIиt1,подготовивших в Уrиверси,гете диссергацию на соисrctние ученой степени кil.ндидата наук, Hilсоискание ученой степени лоIfiOра наук.
6,3, В нас,гоящее Ifоложение могут вноситься изменения и дополнеlния.

Проректор по научной работе

Начальник юридического }rправления

заведующий отдел,ом аспирантуры

Руководитель отдеJIа инновационного
развития итранс фс,ра технологий

Доцент кафедры эпиiцемиоJIогии,
микробиологии и дOкil}ательной медиrины

,Щочент кафедры медицинской физики и
информатики

r'
7'

А.С. Благонрtlвова

А.В. Качко

оt i О.М. Мо }ковцева

$,- Е.В. Щон IeHKo

Н,В. Сапr:ркин

4LАпБавlина



обеспечению научной статьи <<Назвсtнuе

Приложение l

Щентра
статисти]ки,

и исследованиii и
меди:циlны

нздрава России
Бавриной А,П.

месmо рабо,mьt

консультацик)

подпись, дата

статистLIческому

расшифрrэвка подписи

Телефон:
E-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ



Прилсlженис:2

JPyK rводителкl Щентра
биомедицр нской статисти!:и,
органи]зац ли исслед(lваltийt и

чифровой медицины
ФБГоУ Во кПИМ'У> Иинздравiл Рсlссии

Бавриlrой А.П.
от

Ф И О n **, *,mц п оф аф el| еh"" П И ЛN

Телефон:
E-mail:

я, консультацип) по оргЕlнизации

дизайну диссертационного исследования duссерmацuонное о Llc сл еd ов анuя>,,,.

расшифровка пrэдписи
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Прилсlжев,ие 3

JРукэводителю L\eHTpa
цл нской ста tистил:и.

исследOваний и

я,

обеспечению щисоортационного

цифровой медициIIы
'> Иинздрава РоссииФБгоу во

от

Фио,

Телефон:
E-mail:

подпись, дата

Бавриlлоii ,Д.11.

поdразdеленuе llИl|4У

пс стагистIшеск:ому

uсс.цеdован,uя>>.

расшифровка подписи



Организация и дизайн исследования
!айте ответы на следуюшtие вопросы:
1. область клинической медицины, к которой Вы бы отнесли свое

диагностика Епрогнозирование tr
вмешательства (лечение и пр.) trэтиологлля tr

Приложение 4

)
о,лагаемого сбrэра

данных? (нужное подчеркнуть)

ретроспектиное / проспективное
попереч.шое / продольное
когортное / случай-контроль
клиническое исследование

(другие авторские харакгеристики)

3.Укажите предполilгаемые этапы исследования:

4. Планируется ли получать первичные данные из регистров больньrх?

да / нет

5. Если планируется проведеЕIие кJIинического исследования:

Планируется ли п,уеiликация протокола клинического исследования до I\{оп4энта

непосредственного его начала?

Телефон аспирант а/'соискателя :

E-mail аспиранта/Oоискателя :

согласовано:
Научный руководаr,ель/
консультант
диссертационного
исследования

подпись, дата расшифровl:а поjlписи
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IIрилсlжение 5

объекты и их распределение по этапам диссертационного исследования

ФИО автора

Телефон аспирантаr/соискателя :

E-mai l аспираlrта/с()искатеJIя :

согласовано:
Научный руководитель/
консультант
диссертационного
исследования

подпись, дата расlшифровкЕ подпиOи

лъ

п/п

Этапы
исследованлlй

Тип (вид)
исследованлlя

количество
проведенных
опытов или

исследованных
объекгов

ожидаемые
результаты

II редполагаемые
с,гатистпческие

ме годы обрабrrткlл

результатов
tlсследованlлй

l

2.

J.

4.

5.
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Толефон

ВОЗРАЖЕНИЕ

на итоговую эFiс.пертизу статистического обеспечения

<< Н аз в анuе d uс с ерmацuонн о z о

(-)-20--гoдaМн0юбьI"гIoпoл1"teнooтpицаTeлЬнoeзaклюЧeнllеП0peз)/ЛЬ:гi}Ti;l'М

итоговоЙ экспеFlт]изЫ проведенного в диссертационном исследоI анизI <<Ilазвlлнltе

duссерmацLtолtноll uсслеi|ованuя>> статистического анализа на соответс1 вие требованlияlи,

предъявляемым к статистическоЙ <rбработке результатов научных исследований.

.Прилrсженис:6

РУl оводителю [{e,Hl pa
стаlтисl]и]F;:и,

иtэследован:иjli, и
цlrфровой медицины

МУ> Минздрава России
Бавриной А.П.

поdр tвd ел ен u е Л И,l|,tУ

исследовани.я

Возражаю по представленным в Заключении ЗtlN,Iечаниям (указаmь dовоd_ы,_пцlеj\lу

за|4 е ч ан uя э кс пе рk! а н е об о cHllB ан bt\.

подпись, дата расшифровка подписI,t

Телефон аспи ранта./соискателя :

E-mail аспиранта./со искателя :

согласовано:
Научный руководlлтель/
консультант
диссертационной работы

подпись, дата расшифровl а подпl{си
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JПрилrэж,они,э 7

Рук оводител!о LIeHlrpa

стаlтисl]ик:и,

исслеJIован:иii и
цlrфровой медиt(иI{ы
> Минздрава Россlли

Бавриной А.П.

ё олсц н о сmь, месtпо 
1,1 аб ombt

ЗАЯВЛЕНИЕ

прошу проtsести провести ЕLншIиз

Статистического обеспечения диссертационного исследованрlя <<Названuе duсс,ерm(l!,luoнн(),?о

uсслеdованllя>> и выдать экспертное закJIючение.

Полный текст дrtссертации предоставлен в электронной форме в форlлате pdf tQlксl:tаппь

названuе u рфмер файла),

подпись, дата расшифровка пlrдппси

Телефон:
E-mail:


