Медицинские конгрессы и семинары

Компания Munich Medical Service располагает широкой сетью независимых экспертов,
состоящих из ведущих докторов различного медицинского профиля, а также
партнерской сетью ведущих клиник Германии узкой и широкой специализации.

Одним из направлений деятельности фирмы Munich Medical Service является
организация и проведение международных медицинских семинаров и курсов по
повышению квалификации для иностранных докторов и медицинского персонала в
целом. В данных мероприятиях принимают участие как врачебные палаты, ведущие
медицинские учреждения Германии, так и иностранные клиники и министерства
здравоохранения. Как правило, учебные семинары проходят в Германии, но в особых
случаях могут осуществляться и на территории страны-заказчика.

С учетом пожеланий клиентов мы предлагаем также эксклюзивные программы
медицинских семинаров и тренингов, которые непосредственно отвечают
индивидуальным потребностям заказчика.

По окончании семинара все участники получают сертификаты, подтверждающие
участие в нем.

Что мы предлагаем:
- различные формы обучающих программ: ознакомительные поездки, семинары,
тренинги, конференции
- учебные программы по повышению квалификации для главврачей клиник,
заведующих отделениями, практикуюших докторов узкой специализации; менеджеров и
директоров государственных и частных клиник; сотрудников организаций ОМС и ДМС и
других лиц, имеющих отношение к медицине по роду своей профессиональной
деятельности
- актуальные темы и живая практическая информация, применимая в ежедневной
профессиональной деятельности

Какую практическую пользу получают участники
программ:
- приобретение новых навыков и знаний, необходимых для успешной
профессиональной деятельности каждого специалиста
- обмен опытом с коллегами из других стран, в частности из Германии

1/2

Медицинские конгрессы и семинары

- расширение круга профессиональных контактов, которые способствуют
профессиональному росту медицинского работника
- повышение качества оказания медицинских услуг медицинским персоналом
клиник, прошедших стажировку, что в итоге положительно отражается на репутации
конкретной клиники

Помимо всего прочего, мы берем на себя организацию сервисной части поездки:
организация трансферов, размещение в отелях, предоставление
переводчика-координатора, организация культурно-развлекательной программы и т.п.

Если Вам нужна помощь в подаче заявки на участие в конгрессе, организации
пребывания или сопровождение на конгрессе профессиональным медицинским
переводчиком, обращайтесь по телефону

+49 176 483 000008

или пишите на электронный адрес

doc@munich-medical.ru

с указанием в теме письма " Участие в конгрессе ..... " .
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