Кафедра терапии, клинической фармакологии
и скорой медицинской помощи
Московского Государственного Медико-Стоматологического Университета
им. А.И. Евдокимова
Объявляет о запуске инновационной образовательной программы «Практическая грамматика английского языка для врачей»
Целевая
аудитория Врачи, студенты медицинских ВУЗов, сотрудники медицинских учреждений и
программы:
фармакологических компаний
Задача программы:
Подготовка специалистов международного класса, способных эффективно осуществлять
межязыковую коммуникацию в условиях повседневной профессиональной деятельности
(международные конференции, работа с иностранными издательствами, переписка и общение с
иностранными коллегами)
Уникальность программы:
Ключевыми положениями программы являются:
1. Формирование у обучающихся языковых навыков не на основе заученных, лишенных смысла
«моделей», а на основе знания базовых грамматических принципов языка. Приоритетом
программы является системное обучение языку и формирование у обучающихся
фундаментальной грамматической базы.
2. Программа нацелена на отработку практических языковых навыков, необходимых
специалистам в их повседневной работе – выступления,
презентации и доклады на
международных конференциях, устный перевод при коммуникации с англоязычными коллегами,
перевод медицинской литературы на английском языке и.т.д.
3. Идеологической составляющей программы является не обучение переводчиков в сфере
профессиональной коммуникации, но воспитание врачей, способных осознанно и грамматически
корректно решать языковые задачи в своей профессиональной области.
Сведения о преподавателе
Обучение проводится на базе авторской методики, разработанной сотрудником кафедры. В
настоящее время к публикации готовится учебник.
Руководитель программы:
Шмурак Роман Ильич
1998 – 2004: Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова,
филологический факультет. Диплом с отличием. Рекомендация в аспирантуру.
2004 – 2007: Аспирантура. Московский Государственный Университет им. М. В.
Ломоносова, филологический факультет.
2008 – 2014: Первый Московский Государственный Медицинский Университет
им. И. М. Сеченова, лечебный факультет.
2014 – по настоящее время: Ординатура по специальности «Скорая медицинская помощь».
Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет им. А.И. Евдокимова.
Кафедра терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи.
Продолжительность
Программа рассчитана на 1 академический год (сентябрь-июнь)
программы:
Начало программы:
Сентябрь 2015 г.
Продолжительность занятия: 120 минут.
Ориентировочное количество 2
занятий в неделю:
Ориентировочное
время 13:00-21:00
проведения занятий:
Стоимость программы:
100000 р. (сто тысяч рублей) за весь курс обучения
Способ оплаты:
100% предоплата за весь курс обучения / 50% предоплата в начале каждого семестра.
Скидки:
10% скидка студентам медицинских ВУЗов, сотрудникам ГКБ № 50
Метод проведения занятий:
Групповые семинарские занятия.
Занятия по индивидуальному плану.
Контроль знаний:
I семестр – Зачет
II семестр – Экзамен
Сертификация:
По окончанию программы учащимся выдается свидетельство установленного образца об
успешном прохождении курса.
Сроки подачи заявок на С 01.09.2015
обучение:
Для
подачи
заявки
на Шмурак Роман Ильич
обучение и получения более
подробной информации:
89262384037
mirror100@mail.ru
Адрес кафедры:
ул. Вучетича, 21, ГКБ №50, 6 корпус
Сайт:
www.сito03.ru

