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Уважаемые коллеги!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Красноярский государственный медицинский 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - КрасГМУ) планирует 

проведение авторских мастер-классов по применению медицинской 

статистики в медико-биологических исследованиях. Данный авторский цикл 

пользуется большой популярностью среди сотрудников, молодых ученых и 

обучающихся КрасГМУ.

Автор и ведущий мастер-классов - Наркевич Артем Николаевич, д.м.н., 

доцент, декан медико-психолого-фармацевтического факультета, 

заведующий кафедрой медицинской кибернетики и информатики, 

заведующий лабораторией медицинской кибернетики и управления в 

здравоохранении КрасГМУ, победитель конкурса управленцев «Лидеры 

России» в специализации «Наука» в 2020 году, автор более 200 научных 

публикаций.

Приглашаем ваших сотрудников, заинтересованных в 

совершенствовании знаний и навыков в области применения статистических 

методов, принять участие в мастер-классах. Проведение цикла мастер-
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классов планируется в период с 07 февраля по 16 марта 2022 года в онлайн 

формате трижды в неделю. Перечень примерных тем и информация о 

регистрации представлены в приложении 1. Участие в мастер-классах для 

всех слушателей бесплатное.

Проректор по научной работе Шестерня П.А.

Рагулева Анна Викторовна 
начальник научно-организационного отдела 
+7 (391) 220 06 28 
nauka@krasgmu.ru
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Приложение 1

Обязательна предварительная регистрация с помощью Google.Формы. 

Для регистрации необходимо воспользоваться ссылкой 

https:?/forms.gle/SNc2k5ipnnbWglmY6 или QR-кодом:

Тематика мастер-классов по применению медицинской статистики в 
медико-биологических исследованиях

№ 
п/п Тема

1. Макет диссертационного исследования. Планирование 
диссертационного исследования

2. Виды медицинских данных. Распределение медицинских данных

3. Определение необходимого объема выборки и формирование базы 
данных

4. (Задачи, решаемые с помощью статистических методов

5. Наиболее частые ошибки, совершаемые при проведении исследований 
(и публикации результатов

6. Описание медицинских данных
7. Оценка связи между признаками
8. Оценка различий между группами
9. Изучение факторов риска и диагностических методов
10. Изучение методов лечения и анализ выживаемости
И. Прогнозирование в медицинских исследованиях

12. Использование интеллектуальных математических моделей в медико
биологических исследованиях

13. Оформление диссертации и автореферата
14. Подготовка диссертации к проверке на заимствования


