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Дорогие друзья! Приглашаем Вас принять участие в работе Школы молодых ученых 
«Теоретические и практические вопросы педиатрии», которая пройдет 11-12 сентября 2014 
в рамках Moscow Science Week 2014. 
 
Руководители Школы  
Александр Александрович Баранов –  
академик РАН, профессор, д.м.н., член Президиума РАН, директор ФГБНУ Научный центр 
здоровья детей, член Координационного совета при Президенте Российской Федерации по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг. Председатель 
Исполкома Союза педиатров России. 
Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова – 
член-корр. РАН, профессор, зам. директора по научной работе, директор НИИ 
Профилактической педиатрии и восстановительного лечения ФГБНУ НЦЗД, Президент 
Российской Академии педиатрии, Президент Европейской педиатрической ассоциации 
(EPA/UNEPSA), член Исполкома Международной педиатрической ассоциации (IPA). 
 
Научная программа Школы состоит из двух частей: 

- 11 сентября пройдет мастер-класс «Молодым ученым: от планирования 
исследования до публикации результатов»; 

- 12 сентября Вы сможете принять участие в интерактивном тренинге по искусству 
презентации. 

Мастер-класс поможет Вам повысить свой уровень осведомленности в области организации 
научных исследований в педиатрии. Лекции преподавателей высокого международного уровня 
освежат знания о принципах доказательности в медицине, помогут разработать программу и 
дизайн исследования, сконцентрировать внимание на самых важных аспектах научной работы и 
сформулировать адекватные выводы. Обучающие занятия по статистическому анализу дадут 
возможность правильно провести обработку полученных результатов.  
Благодаря интерактивному тренингу Вы сможете усовершенствовать навыки по искусству 
презентации: 12 сентября тренеры высокого класса проведут с Вами интерактивные занятия в 
группах. 
 
В Школе для молодых ученых могут принять участие аспиранты, научные сотрудники, 
врачи в возрасте до 35 лет. Для этого необходимо до 9.09.2014 г. прислать электронным 
письмом на адрес science@nczd.ru заявку на участие, которая должна содержать полную 
информацию об участнике (Ф.И.О., дата рождения, должность, организация, город, 
страна, контактный телефон, e-mail). 
Участие в мероприятии – бесплатное! 
Молодые ученые, посетившие мастер-класс и интерактивный тренинг, получат 
сертификат участника школы. 
 
Контактная информация: 
Вишнева Елена Александровна – Председатель совета молодых ученых ФГБНУ НЦЗД. 
Адрес: 119991, Москва, Ломоносовский проспект, 2, с.3. ФГБНУ Научный центр здоровья детей. 
Тел.: +7 (499) 134-03-92. 
E-mail: science@nczd.ru 

 



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

11 сентября 10:00–17:00. «Молодым ученым: от планирования исследования до публикации 
результатов» 
Место проведения: 
Научный центр здоровья детей, 
зал Реабилитационного центра 
Москва, Ломоносовский проспект, д. 2, с. 3. 
Проезд: ст. метро «Профсоюзная», «Университет». 
 
Время Название  
9.30 – 10.00 Приветственное слово Намазова-Баранова Л.С. –  

член-корр. РАН, проф.,  
директор НИИ Профилактической педиатрии и 
восстановительного лечения ФГБНУ НЦЗД 

10.00 – 11.00 Основы доказательной медицины. 
Принципы планирования НИР 

Зырянов К.С. –  
д.м.н., профессор кафедры  
клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова 

11.00 – 12.00 Этические аспекты проведения 
клинических исследований. 
Особенности проведения КИ в 
педиатрии - 1 часть 

Грацианская А.Н. – 
к.м.н., доцент кафедры клинической 
фармакологии лечебного факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
12.30 – 13.30 Этические аспекты проведения 

клинических исследований. 
Особенности проведения КИ в 
педиатрии - 2 часть 

Грацианская А.Н. – 
к.м.н., доцент кафедры клинической 
фармакологии лечебного факультета РНИМУ 
им. Н.И. Пирогова 

13.30 – 14.30 Методические и содержательные 
ошибки проведения статистического 
анализа медицинских данных - 1 
часть 

Балабанов А.С. – 
к.соц.н., отдел социальной педиатрии ФГБНУ 
НЦЗД 

14.30 – 15.00 Кофе-брейк 
15.00 – 16.00 Методические и содержательные 

ошибки проведения статистического 
анализа медицинских данных - 2 
часть 

Балабанов А.С. –  
к.соц.н., отдел социальной педиатрии ФГБНУ 
НЦЗД 

16.00 – 17.00 Критерии научной результативности Антонова Е.В. – 
д.м.н., отдел прогнозирования и планирования 
научных исследований ФГБНУ НЦЗД 

 
 
12 сентября 9:30–18:00. «Интерактивный тренинг по искусству презентации»: 
Занятия проводятся в группах, только по предварительной записи, участие – при наличии 
электронного подтверждения. 
Место проведения: 
Высылается на  e-mail после регистрации заявки участника. 
 
Время Название  
9:30 –  11:00 Цели публичных выступлений 

Портрет аудитории 
Структура презентации 
Активизация и удержание внимания аудитории. Модель AIDA 

11:15 – 13:30 Вступление 
Тезисы выступления 



Методы убеждения аудитории 
Заключение 

13:30 – 14:30      Перерыв (кофе-брейк) 

14:30 – 16:00 Управление временем 
Основы оформления слайдов 
Работа с обратной связью 
Воздействие на аудиторию: вербальные и невербальные техники 

16:15 – 17:45 Работа с трудными участниками 
Преодоление страха перед аудиторией 

17:45 – 18:00 Подведение итогов 
 

 


