Региональная общественная организация
Санкт-Петербургское радиологическое общество
совместно с Центром Языковых Компетенций
РОСПЕРЕВО организует уникальный курс
профессионального английского медицинского языка
MEDICINE ENGLISH COURSE.
КУРС НАПРАВЛЕН НА ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МЕДИЦИНСКОГО АНГЛИЙСКОГО У
ВРАЧЕЙ, ОРДИНАТОРОВ, АСПИРАНТОВ, СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗов,
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ РАСШИРИТЬ
ГРАНИЦЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕНИЯ, РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ И ПОВЫСИТЬ ЛИЧНЫЙ ИМИДЖ И ИМИДЖ СТРАНЫ.
УНИКАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА рассчитан на врачей,
ординаторов и аспирантов, которые посещают и планируют принимать участи в международных
медицинских мероприятиях, общаться с коллегами, выступать с презентациями на английском языке
на научных конференциях, семинарах, конгрессах и симпозиумах, работать с пациентами, грамотно
составлять документацию, в том числе заключения, вести дневники и истории болезни. Прохождение
курса будет способствовать в целом повышению кругозора и квалификации обучаемых..
Профессиональная программа разработана с учетом всех требований к иностранному языку в
медицинской практике. После завершения курса участники существенно расширят свой словарный
запас, научатся правильно применять специальную лексику, основные термины и понятия, вести
грамотно диалог и переписку, читать профессиональную литературу и периодику.
Программа
Медицинский английский. Профессиональная медицинская терминология/ научная лексика.
Общение на английском языке с коллегами, пациентами.
Подготовка презентаций, текстов для них по медицине. Стилистика медицинского академического
английского для написания документов.
Занятия по ораторскому искусству для грамотного выступления на английском языке, стилистика речи.
Имитация общения.
Английский язык: анатомия, радиология. Успешная деловая переписка на английском в медицинской
сфере, деловой английский в телефонных переговорах.
Преподавательский состав
Первый педагог- преподавание отраслевого медицинского бизнес-языка (деловая переписка, кейсы,
презентации, задания на аудирование, работа в парах, выполнение письменных заданий, грамматические
объяснения)
Второй педагог- переводчик-синхронист с 2 образованиями: лингвистическим и медицинским
(обучение переводу и быстрой обработке информации, чтение и обсуждение докладов, постановочные
выступления, подготовка к международным мероприятиям)
Третий педагог - носитель языка (занятия по фонетике, отработка общения и всего, что связано с
устной медицинской речью, использование ролевых игр, диалогов, анализа реальных ситуаций, в
которых ежедневно оказываются медицинские работники)
РОСПЕРЕВОД реализует курсы отраслевых иностранных языков, а также осуществляет комплексные
переводческие услуги, являясь переводческим партнером крупных международных мероприятий РФ,
том числе медицинских.
Место проведения занятий
Офис РОО «СПРО по адресу: г. Санкт-Петербург, Центральный район, ул. Оружейника д 5 лит. А пом. 3
Н. код входа 02560В
.

Транспорт и месторасположение
От ст. метро Чернышевская Маршрутное такси К-76 от остановки пр. Чернышевского (2 остановки) по
ул. Чайковского, далее пешком 5 минут
От ст. метро Горьковская -автобус 46, маршрутное такси К-76 до остановки Летний сад, далее пешком 7
минут
От ст. метро Площадь Ленина маршрутное такси К-177от ул. Боткинская – (1 остановка) – до ул.
Чайковского, далее пешком 7 минут.
Технические условия
РОО «Санкт-Петербургское радиологическое общество» предоставляет помещение и оборудование для
проведения курса. Учебный класс оборудован мультимедийным, проекционным, копировальным
оборудованием, ноутбуками для конспектирования по количеству учащихся, доступом к wi-fi, кулером,
кофе-машиной.
Длительность курса 3 месяца включает 12 занятий по 4 академических часа
Всего 48 часов.
Занятия будут проводиться по средам с 17:00 до 20:00 без перерыва
Дополнительно может быть сформирован курс в четверг в зависимости от количества желающих и уровня
начальной подготовки.
Группа
На одном курсе не более 6-7 учащихся.
Стоимость курса 28800 рублей
Расчет исходит из стоимости 600 рублей за 1 академический час.
Набор в группы ведется представителями РОСПЕРЕВОД
Прохождение тестирование обязательно для определения уровня учащихся. Тестирование может быть
проведено по SKYPE или в назначенный день по согласованию с преподавателем.
Записаться на курс
Телефон + 7 965 028 1000 Мария e-mail: zb@rosperevod.com
сайт: www.rosperevod.com
Заключить договор
Телефон +7 911 904 9858 Даниелян Наталья, e-mail: spbra.register@gmail.com
сайт: www.spbra.ru раздел НОВОСТИ
Договор на предоставление услуг по обучению заключается с РОО «СПРО»
Оплата за курс по безналичному расчету.
Реквизиты
Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское радиологическое общество»
Юридический адрес: Российская Федерация 191187 г. Санкт-Петербург, ул. Оружейника Фёдорова дом 5,
литер А, пом. 3-Н
Телефон:8 911 9049858 Даниелян Наталья.
ОГРН № 1037858020056 Учетный № 7812013337 от 19 января 2015 г.
ИНН 7802169050, КПП 784101001
р/с 40703810455080107948, к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк ДО № 90550783
пр. Непокоренных д.2, лит А, Калининское ОСБ, БИК 044030653
ОКВЭД 91.1, ОКПО 56233851, ОКАТО 402985563000

