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Здравствуйте, уважаемые читатели сайта БИОМЕТРИКА, коллеги, друзья!
Поздравляем Вас с Днём Победы 9 Мая! Вспомним всех наших
родственников, внёсших свои вклады в эту Победу! Вечная им память и
слава от нас, и всех наших близких! Откроем их фотографии, и
помянем... 9 Мая посетим памятные места тех, кто ценой своих
жизней добился этой Победы, и почтим их, приняв участие в акции
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК".
Приглашаем Вам познакомиться с нашей новой статьёй "Проценты 
статистический анализ? Или проценты  арифметический анализ?", анонс
которой приведён на первой странице нашего сайта БИОМЕТРИКА
(http://www.biometrica.tomsk.ru/). В статье приведён результат
анализа многих диссертаций и некоторых статей, в которых в
большом количестве приведены значения процентов. А в некоторых из
них упоминаются не только проценты, но и отдельные
статистические методы. В статье приводятся положительные и
отрицательные детали подобных диссертаций. Также
объясняется, какими результативными методами статистического
анализа можно пользоваться при наличии большого количества
процентных значений.
В связи с праздником 9 Мая мы подготовили для наших читателей
очередную коллекцию больших архивов, содержащих новые отличные
подборки по медицине и статистике. Объёмы каждого архива порядка
400450 Мбайт. Имена этих 10 архивов от BIOMETRICA_71.rar до
BIOMETRICA_80.rar. То есть BIOMETRICA_71.rar, BIOMETRICA_72.rar,
BIOMETRICA_73.rar, и т.д. Названия этих архивов
размещены, как и прежде, в самых популярных страницах нашего
сайта. В частности, в новой нашей статье "Проценты 
статистический анализ? Или проценты  арифметический анализ?",
и в сериях статей "Логистическая регрессия" и "Статистика в
кардиологии. 15 лет спустя".
После нахождения в статьях названия этих архивов следует кликнуть
на данное название и начать загрузку этих архивов. Для
разархивации этих скаченных архивов следует использовать пароль
www.biometrica.tomsk.ru
Сообщаю, что упомянутые выше архивы не планируется удалять до 1
июля. Если Вы сочтёте информацию полученную в данном письме
полезной, то прошу данное письмо переслать своим коллегам, чтобы и они
воспользовались данной информацией.
_____________________________________________________________________
https://mail.yandex.ru/neo2/print.jsx?mid=158751886864813313&_uid=13084235
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P.S.
Специалисты, имеющие потребность в профессиональном выполнении
статистического анализа собранных данных, могут познакомиться с
информацией на эту тему по адресу
http://www.biometrica.tomsk.ru/potencial.htm
Всего доброго и удач нам всем!
Василий Леонов, редактор журнала БИОМЕТРИКА
Vassili P. Leonov Scientific and Research Center "BIOSTATISTICA"
leo.biostat@gmail.com http://www.biometrica.tomsk.ru/
Source Code for Biology and Medicine http://www.scfbm.org/
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