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Выпускной экзамен по ТТМ
Друзья!
Летом состоится выпускной экзамен по 4-летнему курсу ТТМ в МАТТМ
(Международная академия традиционной тибетской медицины). Точные сроки будут известны ближе к лету. Принимать его будут, по всей видимости,
профессор Ванду и доктор Нида. Экзамен будет состоять из 2 элементов:
1.Рецензия на дипломную работу. (Наличие этой работы – обязательное условие для допуска к экзамену);
2.Устный экзамен по темам, пройденным в процессе обучения за 4 года
(список тем, которые нужно знать к экзамену, будет на сайте позднее).

*****
Дипломная работа по ТТМ
Дипломная работа является подтверждением активной позиции студента в
процессе обучения, наличия навыков самостоятельной работы (то есть самообучения) и полученных за время обучения знаний, умения работать с устными и письменными источниками, а также методом, стимулирующим студента к дальнейшему совершенствованию знаний и навыков.
Темы
- темы могут быть любые, относящиеся к ТТМ (физиология, патология, диагностика, лечение);
- тема может быть как более общей, так и более конкретной;
- темы могут быть практические, могут быть теоретические;
- у каждого студента своя тема;
- это может быть сравнительная работа (анализ): 60% ТТМ, 40% Западная
медицина (Китайская медицина, Аюрведа, Сиддха, Унани);
- например, разные варианты одного и того же вида лечения (процедуры,
лекарства);
- если речь идёт о лечении, то нужно привести примеры вылеченных пациентов (не называя имён, указав возраст и пол, и просто описывая динамику
улучшения самочувствия, и в целом клиническую картину).
Сроки
К 1 июня работа должна быть готова и сдана: то есть высылается электронный вариант. Бумажный напечатанный вариант привозится на экзамен.
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Технические требования
- объём 50 - 150 страниц;
- формат А4 (стандартный офисный лист);
- шрифт Times New Roman (по умолчанию в Microsoft Word);
- кегль (размер) – 12 (по умолчанию в Microsoft Word); (Название работы,
заголовки и т.д. могут выделяться жирным шрифтом, курсивом или более
крупным шрифтом).
- текст оформляется аккуратно, имеет ясную структуру, чётко выделенные
и озаглавленные части (см. ниже);
- необходимо проверить текст на логичность, ясность изложения и грамотность русского (английского) языка. (Поэтому готовый текст необходимо
прочитать 3-5 раз, и устранить найденный ошибки).
- всего должно быть 4 копии:
2 (русская и английская) напечатанные на бумаге,
2 (русская и английская) в цифровом виде (высылаются по э-почте).
- бумажная версия сшивается скрепками или нитками по левому краю.
Используемые источники
- материалы занятий (лекции и семинары преподавателей МАТТМ).
- публикации по ТТМ на русском, английском, тибетском и других языках.
Необходимо проверять их достоверность! Тексты лже-врачей, лже-лам, последователей New Age и т.д. достоверными не являются.
- Интернет-ресурсы (см. предыдущий пункт).
Самостоятельность работы
Приводимые цитаты должны выделяться кавычками или оговариваться
(«как пишет (говорит) доктор…» и т.п.). Цитаты могут занимать в тексте не
более 30 %.
NB!!! Работы, скачанные из Интернета, приниматься не будут! Даже если
они были скомбинированы из нескольких рефератов и т.д. Поэтому при подозрении на несамостоятельность, такие работы будут проверяться специальными программами («Антиплагиат», «Детектор плагиата», «Адвего») или
с помощью обычных поисковых программ.

Рецензия
Оценка дипломной работы проводится на основе след факторов:
1.Уровень эрудированности автора:
- современность и своевременность рассмотренной проблемы;
- степень знакомства с темой;
- полнота цитирования источников;
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2.Личные заслуги автора:
- дополнительные знания, использованные при написании работы, и полученные помимо образовательной программы;
- уровень владения тематикой,
- значение исследуемого вопроса для ТТМ;
3.Характер работы:
- логичность,
- грамотность,
- оформление.
Структура:
1.Титульный лист
Пишется сверху вниз:
- Международная Академия Традиционной Тибетской Медицины
(International Academy for Traditional Tibetan Medicine);
- ФИО (в именительном падеже);
- Заголовок работы (без слова «тема» и кавычек; допускается уточняющий
подзаголовок);
- Преподаватель - д-р Нида Ченагцанг;
- Место и год выполнения работы.
2.Оглавление (содержание)
(«оглавление» – перечень глав (разделов) одной темы; «содержание» - перечень глав (разделов) разных тем).
- Заголовки всех разделов работы и номера страниц, с которых они начинаются, приведённые списком по вертикали.
3.Введение
- Обоснование выбора темы (то есть, почему выбрана именно эта тема).
- Актуальность (насколько это важно сейчас).
- Цели и задачи исследования (что хотим получить в результате).
2.Основная часть
а) теория – изложение позиций и подходов, сложившихся в науке ТТМ
по данному вопросу.
б) практика – личный опыт студента, анализ проблемы на примере конкретной ситуации (лечение пациентов, изготовление лекарств и т.д.).
в) проекты – что можно улучшить, развить и предложения как это сделать.
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При использовании источников (письменных или устных) важны следующие моменты:
– творческое или критическое осмысление источника в соответствии с реальностями времени и места;
– если нескольких источников, то сопоставляем разные точки зрения по
данному вопросу;
– общая объективная оценка проблемы.
3.Вывод (заключение)
- Общий вывод по проблеме.
- Практическая и научная значимость.
4.Список использованных источников
Вертикальный список по алфавиту:
- Лекции и семинары (указывать преподавателя, место и год проведения);
- Книги (автор, название книги (текста), город, издательство, год издания);

5.Приложения (если нужно):
- Таблицы, схемы, иллюстрации, глоссарии и т.д.
*****

Важным аспектом обучения является также интернатура по ТТМ, то есть
последипломная практика, проводимая на базе одной из клиник ТТМ (на данный момент есть договорённость с клиникой ТТМ в г. Синин (КНР)), под
руководством опытных врачей ТТМ.
Первый выпуск 4-летнего курса МАТТМ является «пилотным». Последующие поколения студентов будут получать более глубокое образование и
по более широкому спектру тем, в том числе за счёт online-обучения. Для
нынешнего выпуска студентов участие в следующем потоке может быть как
повышение квалификации (соответственно будут рассмотрены скидки при
прохождении уже пройденных курсов).
Какая система квалификаций выпускников и врачей, прошедших дополнительное образование будет использована в МАТТМ, будет решено позднее.
В традиционном Тибетском варианте это выглядит так:
1. Менпа дюрава («врач, получивший набор знаний») изучил I, II, IV Тантры
(соответствует примерно фельдшеру в западной медицине);
2. Менпа качупа («врач, преодолевший 10 трудностей») изучил «Четыре тантры», комментарии и и дополнения к ним (соответствует врачу-ординатору).
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3. Менпа рабджампа («врач, обладающий широчайшими познаниями») изучил «Четыре тантры», тексты 9 знаменитый врачей, тексты «Царь луны»,
«Ваза с нектаром» и комментарии и дополнения к этим текстам (очень примерно соответствует кандидату или доктору мед. наук).
4. Менпа бумрампа («врач, знающий наизусть 100000 шлок») полностью
изучил тексты «Четыре тантры», «Царь луны», «Ваза с нектаром», «18 ветвей» и комментарии и дополнения к этим текстам (очень примерно соответствует доктору м.н. или званию академика).
Российский современный вариант:
1. Бакалавр (4 года обучения),
2. Специалист (5 лет обучения),
3. Магистр (6 лет обучения),
4. Аспирант (соискатель учёной степени кандидата мед. наук) (+ 3 года научной работы).
В разных странах есть несколько отличные друг от друга системы квалификаций, учёных степеней, наименований учебных и научных заведений.
Система обучения ТТМ в России и на Западе будет совершенствоваться по
мере развития. И на данный момент нет готовой системы: всё это создаётся
прямо на наших глазах и нами же. Поэтому все, кто хочет включиться в этот
процесс приветствуются, т.к. работы не просто много, а очень много.
И ещё одна деталь. В английском названии Академии вместо частицы “of”
(показатель родительного падежа), стоит – “for” («для»). Частица “of” обычна
для таких названий (Academy of Arts, Academy of Science etc.), и по сути дела
это означает, что данная академия спонсируется государством.
В нашем же случае используется “for” потому, что International Academy for
Traditional Tibetan Medicine является в большей степени развивающейся организацией, поддерживаемой самими студентами и благотворителями. То
есть Академия создаётся нами самими (преподавателями и студентами) в ходе творческого сотрудничества!
Рабочая группа МАТТМ
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