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ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2018, ТОМ 17, №4направлении. Благодаря тому, что специалисты в области здравоохранения и общественные лидеры со всего мира принимают участие в конгрессе, эта встреча является платформой для обмена знаниями, обучения и создания сетей. Большое внимание уделяется молодым участникам конгресса до 35 лет, предоставлена уникальная возможность обсудить результаты собственных исследований, встретиться и поучиться у экспертов.Учитывая, что Мюнхен является культурным и историческим центром Германии и одним из ин-тереснейших городов Европы, конгресс предоставил возможность участникам форума насладиться ве-ликолепной культурной программой.Сегодня у молодых ученых ВГМУ есть уникальная возможность получить Travel-грант для уча-стия в международных конгрессах, стажировках в ведущих научных центрах и клиниках мира. По-бедителем конкурса на получение гранта может стать сотрудник ВГМУ в возрасте до 35 лет, который стремится к совершенствованию теоретических знаний и профессиональных навыков.Совет молодых ученых ВГМУВИЗИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИНИКИ САН-РАФАЭЛЬ, ГРУППЫ УНИВЕРСИТЕТСКИХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ БОЛЬНИЦ САН-ДОНАТО (ИТАЛИЯ) И КОМПАНИИ «ИНФАРМАТИС» (ЛАТВИЯ) В ВГМУ 11 июня 2018 г. ВГМУ посетила делега-ция в составе профессора Джермано Мелиссано – руководителя Клиники сосудистой хирургии больницы Сан-Рафаэль в Милане, члена Между-народного общества сердечно-сосудистой хи-рургии, Международного общества хирургов, Европейского общества сосудистой хирургии; Джеймса Джоржеса, вице-президента по разви-тию международных отношений группы больниц Сан-Донато (Италия), и Полины Домбуре, члена Правления компании «Инфарматис» (Латвия).Гости имели возможность познакомиться с устройством ВГМУ, его материально-техниче-ской базой, посетить анатомический музей, а также классы для практических занятий студентов на ка-федрах анатомии человека, оперативной хирургии и топографической анатомии, клинической микро-биологии.Во время посещения ВГМУ уважаемые гости познакомились с молодыми учеными нашего уни-верситета, сделали презентацию собственных клиник, наглядно продемонстрировали последние науч-ные достижения в области сосудистой хирургии. Состоялся открытый диалог, в ходе которого молодые ученые ВГМУ задали членам делегации множество интересующих вопросов на разные темы медици-ны и организации здравоохранения.На встрече с руководством ВГМУ обсуждались перспективы двухстороннего сотрудничества в  области образования, науки, повышения квалификации специалистов. В ходе беседы значимый акцент был сделан на практическую подготовку студентов медицинского вуза, а также на возможности для обучения практикующих докторов из Республики Беларусь новым хирургическим техникам, применя-емым в клиниках Италии.Обе стороны выразили заинтересованность в развитии международного сотрудничества, в том числе по линии академической мобильности преподавателей и студентов.


