Образовательная профессиональная активность
начинается со студенческой скамьи
Не игнорируйте свой шанс

Какой врачебной специальности в дальнейшем не посвятил бы себя
студент медицинского вуза, участие в работе конгрессов, конференций,
симпозиумов, съездов, форумов станет обязательной и неотъемлемой частью
его профессиональной жизни.
Возникает

закономерный

вопрос:

в

условиях

широкой

распространенности интернета и связанной с этим информационной
доступности,

полезно

ли

студентам

принимать

участие

в

работе

крупномасштабных профессиональных мероприятий?
Без сомнения – да!
В последние годы технический прогресс открыл формат «общения без
границ», в том числе между Учителем и учеником в образовательном
пространстве медицинского вуза.

Однако такой способ коммуникации

подменяет непосредственный эмоциональный контакт между Мастером и
подмастерьем

клиповым

информации.

В свою

мероприятия

дают

форматом

очередь

студентам

представления

крупномасштабные
возможность

и

восприятия

профессиональные

личностного

общения

с

практиками здравоохранения. Услышав доклады корифеев медицинской
науки, прочувствовав атмосферу аудитории, увидев и поняв реакцию на
представленные сообщения со стороны присутствующих заинтересованных
коллег, студенты получают мощный импульс для идентификации себя как
части профессионального сообщества.
Порой достаточно одной фразы докладчика или вопроса оппонента в
обсуждении, чтобы студент навсегда избрал направление своей будущей
профессиональной деятельности.

Немаловажный вопрос: с какого курса студентам медицинского вуза
необходимо

приобретать

навык

участия

в

крупномасштабных

профессиональных мероприятиях?
Очевидно, чем раньше - тем лучше. Подобные мероприятия
стимулируют к улучшению академической успеваемости, а участие
иностранных

специалистов

с

очевидностью

убеждает,

что

знание

английского языка для современного врача так же необходимо, как и
владение основами пропедевтики.
8 – 9 октября 2019 года в Здании Правительства Москвы проходил
второй Московский Конгресс кардиологов.
Ведущие мировые эксперты рассказали о наиболее актуальных
достижениях клинической и экспериментальной кардиологии, особенно в той
части, где успехи науки вносят коррективы в повседневную врачебную
практику.
Примечательно, что программа Конгресса вызвала большой интерес не
только специалистов, состоявшихся врачей и ученых, но также у студентов
нашего вуза.

На фото студенты 4 курса лечебного факультета во время работы второго
Московского Конгресса кардиологов
Приглашаем заинтересованных преподавателей, ординаторов,
аспирантов и студентов к обсуждению актуальных вопросов
современного медицинского образования
e-mail: goa@koziz.ru
телефон: 8 (495) 621-89-43

