Dedicated clinical trial solutions distinctly for biotech, device and diagnostics firms.
Уважаемые Студенты и Аспиранты!
Приглашаем Вас присоединиться к сообществу Biostatistics and Statistics in Public Health.
Мы начинаем набор на бесплатное обучение
«Биостатистика и Статистика в Здравоохранении с использованием SAS технологий».
Первое занятие состоится 22 февраля (четверг) с 19-00 до 20-30 в 001 аудитории 35
корпуса факультет ИПСА НТУУ КПИ им. Сикорского.
По результатам обучения, лучшие студенты будет отобраны для дальнейшей
оплачиваемой летней стажировки, с возможностью дальнейшего официального
трудоустройства в международную компанию Chiltern (https://www.chiltern.com/).
Информационная страница факультатива http://mmsa.kpi.ua/trainings/biostatistics
Для регистрации необходимо:
 Выслать краткое резюме (фио, e-mail, м.т., ВУЗ, курс, опыт работы/стажировки,
знание английского и языков программирования) на почту преподавателя:
ganzha.roman.alex@gmail.com
 Иметь для занятий ноутбук (64х разрядная архитектура; ОЗУ – минимум 3 ГБ;
свободное пространство на жестком диске – минимум 30 ГБ).
 Желание учиться и развиваться, самостоятельно изучать дополнительные материалы.
Преимущества:
 официальный инструментарий SAS для анализа медицинских данных, используемый
в 100% ТОП-20 фармацевтических компаниях и исследовательских организациях
 практические лекции от биостатистиков и аналитиков данных ведущих украинских
фармацевтических и контрактных исследовательских организаций
 практические навыки: определение необходимого количества и достаточного качества
медицинских данных для анализа, обработка и манипулирование данными,
постановка задач эффективности и определение методов анализа, обоснование
результатов, решение задач эпидемиологии и анализа выживаемости
 осваиваете современный язык программирования SAS Base со специальными
модулями Stat и Graph, который станет отличным дополнением Вашего резюме
 конкурентоспособность при найме на работу в ведущие европейские и
международные компании, которые находятся в непрерывном поиске
квалифицированных кадров
Результаты ранее проведенного курса:
 5 выпускников первого года обучения уже прошли стажировку в международной
исследовательской организации (компания Chiltern)
 3 выпускника 1го выпуска уже работают Биостатистиками на постоянной основе.
 1 выпускник первого года стал призером всеукраинского конкурса научных работ
SAS Украина.
За дополнительной информацией можете обращаться по следующим контактам:
Ведущий аналитик отдела биостатистики компании Chiltern (г. Киев)
Роман Ганжа
ganzha.roman.alex@gmail.com
+380 93 901 85 40

