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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в работе школы-семинара «Менеджмент 

экспорта образовательных услуг. Особенности организации обучения иностранных 

студентов в медицинских вузах. Обмен опытом и направления развития», который 

состоится  с 7 по 13 апреля 2019 г. 

 

Место проведения очной части школы-семинара - Немецкая академия менеджмента 

(DMAN), г. Целле, Германия. Заочная часть пройдет в форме вебинаров. 

 

Оргкомитет  

Председатель:  

И.П. Корюкина  - ректор Пермского государственного медицинского университета имени 

академика Е.А. Вагнера (ПГМУ), заслуженный деятель науки РФ, профессор  

Члены оргкомитета: 

А.К. Колесников  - ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ПГГПУ), профессор  

А. Люттханс  – руководитель программ Немецкой академии менеджмента, г. Целле, Германия 

А.М. Бочарова – начальник отдела по развитию высшего образования и науки Министерства 

образования и науки Пермского края 

Т.В. Миролюбова – председатель комитета по промышленности, экономической политике и 

налогам Законодательного собрания Пермского края, профессор   

М.Ф. Заривчацкий – начальник управления по образовательной деятельности ПГМУ, профессор 

О.В. Лысенко  - проректор по внеучебой работе и развитию образовательной среды ПГГПУ, 

доцент 

Н.В. Минаева – проректор по образовательной деятельности ПГМУ, профессор  

Е.Г. Фурман – проректор по научной работе ПГМУ, член-корр. РАН, профессор 

И.Л. Гуляева - зам. начальника управления по образовательной деятельности по работе с 

иностранными учащимися ПГМУ, профессор 

Т.И. Рудавина – зам. начальника управления по образовательной деятельности ПГМУ, доцент 

А.А. Байдаров – проректор по информационным технологиям и инновационному развитию 

ПГМУ, доцент 

Т.Ю. Ефимова – начальник  международного отдела ПГМУ 

 

 

К участию приглашаются преподаватели и персонал медицинских ВУЗов, 

занимающихся обучением, адаптацией, социально-культурными мероприятиями, 

состоянием здоровья, юридическим сопровождением   иностранных студентов, другие 

заинтересованные лица. 
 

В программе школы-семинара обсуждение следующих проблем: 

 

 экспорт образовательных услуг в медицинских вузах, 

 межкультурные аспекты подготовки врачей, 

 поле межкультурных конфликтов в сфере медицинского образования и пути их 

решения,  

 межкультурные различия в системе медицинского образования: социально-

психологические   подходы к поддержке студентов. 

 

    



 

Запланировано посещение медицинского института г. Ганновера, университетской 

клиники в г. Гамбурге, встреча с представителями студенческих комитетов, 

занимающихся поддержкой иностранных студентов. 

 

Контактная информация: 

Елена Тамбовцева, проектный менеджер (представительство DMAN в Москве) 

moscow@dman.de, тел. +7 495-730-40-43 

Татьяна Рудавина (Пермь)  celle2019@psma.ru,  тел. +7 (342) 217-20-02 

Татьяна Ефимова (Пермь)  celle2019@psma.ru,  тел. +7 (342) 217-20-72 

   

Стоимость участия в школе-семинаре при проживании в одноместном номере отеля 3* 

составляет 1895 евро. В стоимость включены: деловая программа, проживание – 7 дней/6 

ночей с завтраками, кофе-брейки во время работы школы-семинара, 5 ОБЕДОВ, 2 ужина, 

услуги переводчика, аренда помещений и аппаратуры, раздаточный материал, визовая 

поддержка, трансферы в Германии, обзорные экскурсии по Целле, Гамбургу и Ганноверу. 

В стоимость не включены: перелет до Ганновера и обратно, виза. 

Стоимость участия при проживании в отеле 4* составляет 1985 евро, стоимость 

пребывания сопровождающих лиц, детей, спонсоров – по индивидуальному запросу. 

 

Заочная часть школы-семинара пройдет в  форме вебинаров в марте 2019 г.  
 

Участники школы-семинара получат сертификат  DMAN, подтверждающий 

факт обучения и сертификат повышения квалификации по педагогике в объеме 72 

часов.  
  

В рамках школы-семинара планируется проведение Международной научной 

конференции, посвященной проблемам обучения иностранных студентов в 

медицинских вузах, и выпуск ее материалов в электронном виде с дальнейшим 

размещением в РИНЦ. Публикации в сборнике материалов - бесплатные.  

 

Для участия в конференции просим направить заявку, содержащую следующую 

информацию,  на E-mail: celle2019@psma.ru 

 

1) название работы;  

2) инициалы и фамилии авторов; 

3) ученая степень, ученое звание; 

4)  название учреждения, город, страна; 

5) сведения об авторе, ответственном за ведение переписки: фамилия, имя, отчество 

(полностью), должность, кафедра, номер мобильного телефона, адрес электронной 

почты; 

6) форма участия: устный доклад; устный доклад и публикация; только публикация. 

Срок подачи заявок на участие – до 1 марта 2019 г.  

 

Требования, предъявляемые к учебно-методическим и научным работам 

 в сборник материалов конференции 

 

Объем оригинальной статьи - до 5 стр.  Работы следует печатать на одной стороне 

листа формата А4. Поля сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева – 3 см. Статья 

должна быть напечатана и оформлена в текстовом редакторе Microsoft Office 

Word.Статью присылать в электронном виде, с контактной информацией автора, 
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ответственного за ведение переписки. При наборе работы необходимо использовать 

стандартный шрифт Times New Roman с размером символов 12 pt и 1,5-ым интервалом. 

Страницы статьи следует нумеровать. 

 

При оформлении статьи обязательными являются следующие разделы : 

 УДК, 

 название статьи, 

 сведения об авторах – полностью ФИО, аффилиация (включая город, страну, 

название кафедры, где выполнялось исследование); принадлежность каждого 

автора к соответствующему учреждению указывается цифрами, надстрочным 

индексом в порядке упоминания, 

 аннотация и ключевые слова, которые будут переведены на английский язык, 

 далее следует текст статьи, включающий разделы с заголовками: «Введение», 

«Цель исследования», «Задачи исследования», «Материалы и методы», 

«Результаты исследования», «Выводы». Иллюстрации и графики должны быть 

четкими, черно-белыми, 

 библиографический список обязателен, см. требования на сайте 

https://journals.eco-vector.com/PMJ/about/submissions 

 

Желающие могут представить полнотекстовый вариант статьи на английском 

языке. Структура статьи – та же, библиографический список обязателен. Аннотации и 

ключевые слова будут переводиться на русский язык. 

 

Контактная информация по публикациям в сборнике материалов: 

 

эл. адрес: celle2019-publication@psma.ru  тел. +7 (342) 217-19-38, Сидорова Дарья 

Александровна  

 

Срок подачи материалов для публикации до 15 января 2019 года. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Вся информация о школе-семинаре размещена на главной странице 

официального сайта ПГМУ www.psma.ru  

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 
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