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Алгоритм взаимодействия сотрудников/аспирантов/соискателей Университета с Центром 
биомедицинской статистики, организации исследований и цифровой медицины 

(консультативная деятельность) 

Если Вам необходима консультация по 
дизайну будущего исследования на этапе 

планирования 

Заполненная скан-копия заявления 
(Приложение 2) направляется на e-

mail Центра 
 stat-center@pimunn.ru  

Консультация проводится в течение 10 
рабочих дней после поступления 

заявления (Эксперт связвается с Вами 
самостоятельно по e-mail, с которого 

пришло заявление, либо по телефону, 
указанному в заявлении) 

После проведения консультации 
Эксперт оформляет рекомендации по 
будущему дизайну диссертационного 
исследования и направляет их на ваш 

e-mail 

Если Вам необходима консультация по 
статистической обработке данных 

исследования и правильному 
представлению результатов в научном 

исследовании  

Заполненная скан-копия заявления 
(Приложение 3) направляется на e-mail 

Центра 
stat-center@pimunn.ru  

Консультация проводится в течение 5 
рабочих дней после поступления 

заявления (Эксперт связвается с Вами 
самостоятельно по e-mail, с которого 

пришло заявление, либо по телефону, 
указанному в заявлении) 

После проведения консультации Эксперт 
оформляет рекомендации по 

статистическому анализу диссертационного 
исследования и направляет их на ваш e-mail 

Если Вам необходима консультация по 
статистическому обеспечению данных для 

научной статьи 

Заполненная скан-копия заявления  
(Приложение 1) направляется на e-mail 

Центра  
stat-center@pimunn.ru 

В течение 5 рабочих дней руководитель 
Центра назначает Эксперта, который 

связывается с Вами самостоятельно по e-
mail, с которого пришло заявление, либо по 

телефону, указанному в заявлении  

После проведения консультации Эксперт 
оформляет рекомендации по 

статистическому обеспечению научной 
статьи и направляет их на e-mail, с 

которого поступило заявление 
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Алгоритм взаимодействия сотрудников Университета с Центром биомедицинской 
статистики, организации исследований и цифровой медицины (совместная научная 

деятельность) 

Если Вы планируете подготовку гранта или иного 
научного проекта 

Эксперты Центра осущетвляют статистическую 
обработку результатов исследований по современным 

международным требованиям к предоставлению 
научных данных 

Если Вы заинтересованы в совместной научной 
деятельности в рамках грантов и иных научных 

проектов, напишите об этом на официальный e-mail 
Центра 

stat-center@pimunn.ru    

Если у Вас накоплен достаточной большой массив данных и Вы хотите 
создать уникальный программый продукт, заинтересованы в внедрении 

персонифицировнанных технологий на основе алгоритмов искуственного 
интеллекта, нейросетей  и машинного мышления 

Научные сотрудники отдела Цифровой медицины 
разрабатывают Системы поддержки принятия клинических 

решений и готовых программных комплексов для 
прогнозирования развития заболеваний, эпидемий, тактики 

лечения и т.д. 

Если Вы заинтересованы в подобной научной коллаборации, напишите 
об этом на официальный e-mail Центра 

stat-center@pimunn.ru    
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Алгоритм взаимодействия сотрудников Университета с Центром биомедицинской 
статистики, организации исследований и цифровой медицины (образовательная 

деятельность) 

Если Вы хотите повысить свой уровень заний по медико-биологической статистике  

Центр проводит курсы повышения квалификации "Медико-биологическая 
статистика" объемом 36 часов с выдачей удостоверения государственного образца 

Записаться на курсы повышения квалификации "Медико-биологическая статистика" 
можно отправив заявку на официаьный e-mail Центра 

stat-center@pimunn.ru    
(в письме необходимо указать Ф.И.О., структурное подразделение, должность и 

контактную информацию)  
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Алгоритм взаимодействия аспирантов/соискателей с Центром биомедицинской 
статистики, организации исследований и цифровой медицины (экспертная деятельность) 

Первичная экспертиза диссертационных 
исследований (проводится перед 

утверждением тем диссертационного 
исследования) 

Скан-копия заполненного документа  
(Приложение 4) направляется не позднее, 

чем 2 недели до утверждения  тем 
диссертационных исследований на e-mail 

Центра stat-center@pimunn.ru  

В течение 5 рабочих дней результат 
первичной экспертизы направляется на e-

mail аспиранта/соискателя, который 
допускается до утверждения темы только 
при наличии положительного заключения  

Аспиранты/соискатели могут обратиться за 
консультацией по организации и дизайну 

исследований как до, так и после 
проведения первичной экспертизы 

Промежуточная экспертиза 
диссертационных исследований 

(проводится в период от 1 года до 1,5 
лет после утверждения тем 

диссертационного исследования)  

Скан-копия заполненного документа  
(Приложение 5) направляется не 

позднее, чем 1,5 года после 
утверждения  тем диссертационных 
исследований на e-mail Центра stat-

center@pimunn.ru  

В течение 10 рабочих дней результат 
промежуточной экспертизы  с 
вопросами и рекомендациями 

направляется на e-mail 
аспиранта/соискателя 

Аспиранты/соискатели могут обратиться 
за консультацией по применению 

статистических методов в исследовании 
как до, так и после проведения 

промежуточной экспертизы. 

Итоговая экспертиза диссертационных 
исследований (проводится перед итоговой 

аттестацией/апробацией) 

Скан-копия заполненного Заявления 
(Приложение 7) и полный текст диссертации в 

формате pdf направля.тся не позднее, чем 4 
недели до итоговой аттестации/апробации на 

e-mail Центра stat-center@pimunn.ru  

В течение 10 рабочих дней результат итоговой 
экспертизы  с вопросами и рекомендациями 

направляется на e-mail аспиранта/соискателя, 
который допускается до итоговой 

аттестации/апробации только при наличии 
положительном экспетизы 

Аспиранты/соискатели могут обратиться 
за консультацией по применению 

статистических методов в исследовании 
как до, так и после проведения итоговой 

экспертизы 


