
С 24 по 28 апреля 2018 года в г. Москве проходила международная научно-

практическая конференция «IX International Scientific 

Conference #SCIENCE4HEALTH2018», организованная Медицинским Институтом 

Российского Университета Дружбы Народов и Университетом Семмелвейс (Будапешт, 

Венгрия).  

В 15-ти профильных 

секциях принимали участие 

докладчики из Медицинских 

университетов Российской 

Федерации, а также из 

Сербии, Польши, Венгрии, 

Казахстана, Кыргызстана, 

Литвы, Шри-Ланки, Беларуси 

и Алжира. Мероприятие 

проходило на высоком уровне 

и, несомненно, сопровождалось тѐплыми эмоциями со стороны студентов. Главной 

особенностью нынешнего формата конференции стало объявление английского языка 

рабочим языком мероприятия. 

Нашу кафедру в секции 

Общественное Здоровье (Public 

Health) представила студентка 1 

курса лечебного факультета 

Ахмадуллина Алсу с устным 

докладом «The interconnection 

of adaptive capacities of the 

Personality with the Motivation of 

Education in the University» 

(«Взаимосвязь адаптационных 

возможностей личности с 

мотивацией обучения в вузе»).  

О своих впечатлениях Алсу написала следующее: «В 

апреле этого года мне посчастливилось принять участие в IX 

Международной научной конференции 

#SCIENCE4HEALTH2018 на базе Медицинского института 

РУДН в городе Москве. Впечатления от конференции самые 

положительные – интересные и познавательные доклады, 

хорошая научная атмосфера, общение и новые знакомства. 

Участниками конференции были студенты и молодые ученые из 

более чем 9 стран мира. Вся конференция проходила на 

английском языке. В рамках конференции были проведены 

информативные лекции профессоров и партнеров мероприятия. 

Очень понравилось выступление по истории медицины 

профессора Сорокиной Татьяны Сергеевны. Благодаря этой научной командировке я 

приобрела бесценный опыт и стимул усерднее трудиться, работать над собой и 

становиться только лучше. Я хочу выразить признательность моему научному 

руководителю – Бехтеревой Анжелике Владимировне, а также высказать слова 

благодарности Администрации БГМУ в лице ректора В.Н. Павлова за предоставленную 

возможность участия в мероприятии столь значительного масштаба». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23SCIENCE4HEALTH2018


        
 

Кроме того, по приглашению организаторов конференции мне посчастливилось 

принять участие в работе жюри секции Public Health. Остались самые положительные 

эмоции от слаженности в работе членов жюри, компетентности и доброжелательности в 

отношениях.  

   
 

 



 

 
 

 
Яркие впечатления от участия в конференции надолго останутся в нашей памяти.  

 

Старший преподаватель кафедры  

педагогики и психологии  

Бехтерева Анжелика Владимировна 


