Наука против старения

комплексная
междисциплинарная программа
научных исследований

Данный проект представляет российский фонд
«Наука за продление жизни»
Сегодня существует много хороших идей, гипотез, экспериментов,
направленных на борьбу со старением. Но, маловероятно, что по отдельности
они приведут к ощутимому результату. Необходимо объединить усилия в
рамках единой комплексной программы исследований.
Фонд приглашает исследователей, организаторов науки, социологов,
государственных деятелей и всех тех, кто заинтересован в продлении жизни,
принять участие в глобальной инициативе «Наука против старения».
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Этапы реализации проекта
Итерации научной программы, от базовых
до окончательных.
Этапы финансирования.
Участники проекта.
Планирование проекта.

