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 «Школа молодых кардиологов» в Сеченовском Университете 
 

В Сеченовском Университете откроется «Школа молодых кардиологов». В этом году 
«Школа молодых кардиологов», которая пройдет в рамках SIBS (Sechenov International 
Biomedical Summit), будет посвящена цифровизации в кардиологии.  
 
Современные требования к специалистам здравоохранения очень высокие, и программа Школы 
поможет молодым врачам овладеть передовыми знаниями в биомедицине, цифровом 
здравоохранении и максимально подготовиться к успешной клинической работе с пациентами.  
 

В рамках учебной программы «Школы молодых кардиологов»,  ведущие эксперты в 
области цифровых медицинских технологий поделятся знаниями и опытом работы с массивами 
данных, программами на основе искусственного интеллекта и математического моделирования. 
Кроме того, на занятиях подробно будут обсуждаться методики дистанционного мониторинга и 
скрининга различных сердечно-сосудистых заболеваний, имплантированных устройств, 
особенности компьютерного зрения в кардиологии. Эксперты помогут получить молодым 
медикам больше практических знаний, связанных с их профессиональной специализацией и 
будущей работой.  
 

Напомним, что в 2016 году в Сеченовском Университете был создан Научно-
технологический парк биомедицины – междисциплинарное исследовательское ядро 
университета; а год спустя, в 2017 году, состоялась первая церемония открытия SIBS (Sechenov 
International Biomedical Summit). Таким образом, Сеченовский университет закрепил за собой 
лидерство в области биомедицинских исследований в России и успешно осуществляет выход на 
международную исследовательскую платформу. В настоящее время Научно-технологический 
парк биомедицины Сеченовского Университета с уникальной инфраструктурой стал центром 
притяжения не только для ученых из различных областей науки, которые непосредственно во 
время SIBS могут ознакомиться с возможностями для коллаборации, но и для молодых 
специалистов, кто только начинает свой профессиональный путь в медицине. 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru
mailto:pr@sechenov.ru
https://science.sechenov.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCMJUabYs3mDI6FYSO5EdWXQ
https://www.instagram.com/sechenovuniversity/
https://vk.com/sechenov_ru
https://www.facebook.com/sechenov.ru

	ФГАОУ ВО Первый МГМУ
	Большая Пироговская ул., дом 2, стр. 4
	ПРЕСС-РЕЛИЗ
	12 августа 2021

