ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА России»
Кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной медицины
АНО «Научно-исследовательский медицинский центр «Геронтология»
Уважаемые аспиранты и соискатели!
19-20 сентября 2014 г. состоится семинар на тему «Методика проведения научных
исследований в области геронтологии и гериатрии».
Программа семинара:
1. Понятие о научном исследовании в области геронтологии и гериатрии.
2. Современные подходы к построению исследований в области геронтологии гериатрии:
разработка плана и программы исследований, постановка целей и задач, выбор объектов и
субъектов исследований, определение учетных признаков, определение методов исследований,
методика сбора материала, современные возможности математико-статистической
обработки данных.
3. Методика описания результатов исследования.
4. Понятие о диссертационной работе, ее основные компоненты, порядок выполнения.
Современное законодательство в области присуждения ученых степеней.
5. Виды научных публикаций (диссертации, отчеты о научных исследованиях, статьи, тезисы),
методика их подготовки.
6. Понятие о патентах, изобретениях, полезных моделях, рационализаторских предложениях.
7. Научные и научно-практические конференции, их роль в современной медицинской науке и
практике. Правила участия в конференциях, виды участия. Методика подготовки к
выступлениям.
8. Принципы научной этики.
При себе желательно иметь ноутбук (1 на 2 чел.)
Куратор семинара – профессор Прощаев Кирилл Иванович,
тел. +7-962-982-15-63, +7-960-633-89-84, e-mail: nimcgerontologija@mail.ru
Участие в семинаре бесплатное. Организация и оплата проезда, проживания, питания
осуществляются участниками семинара.
Место проведения семинара:
141408, Московская обл., Химкинский городской округ, мкрн Планерная, владение 14, Филиал № 1
ФГБМУ «Медицинский центр Минобороны России», кафедра терапии, гериатрии и антивозрастной
медицины ИПК ФМБА.
Место и время сбора: 19 сентября 2014 г., проходная медцентра.
Проезд из Москвы:
Наиболее оптимальный вариант:
От Ленинградского вокзала Москвы (ст.м. «Комсомольская») пригородными электропоездами до ст. «ПЛАНЕРНАЯ»
(отправление электропоездов 19 сентября в 09.59, 10.06, 10.18, 10.46, в пути 30 минут, не путать с одноименной
станцией метро!!!), далее переходите по подземному переходу на противоположную сторону и идете в сторону
многоэтажных домов, далее по указателям «Госпиталь Минобороны» или «Гостиница-кафе Монплезир», время прохода
од станции до госпиталя 15 минут.
Также возможны следующие варианты:
— от метро «РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ» автобус № 370, маршрутное такси № 532; до остановки«СПОРТИВНАЯ БАЗА»
— от метро «ПЛАНЕРНАЯ» маршрутное такси № 154; до остановки «СПОРТИВНАЯ БАЗА»
— от метро «СХОДНЕНСКАЯ» маршрутное такси № 873; до остановки «СПОРТИВНАЯБАЗА»
— от ж/д станции «Химки» автобус № 22 и маршрутное такси № 22; до остановки«СПОРТИВНАЯ БАЗА»
Проезд на автомобиле:
Из Москвы по Ленинградскому шоссе в строну области, съезд на НОВОСХОДНЕНСКОЕ ШОССЕ (напротив торговых
комплексов «МЕГА», «Ашан», «ОBI», «IKEA»), далее по указателям «ГОСПИТАЛЬ МИНОБОРОНЫ».

Ждём Вас и Ваших коллег на нашем семинаре!

