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 Замок в Целле – место проведения школы - семинара 
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Воскресенье, 7 апреля Прибытие в Ганновер авиарейсом SU2342 

 Трансфер в г. Целле 

 Регистрация в гостиницах 

 Пешеходная экскурсия по историческому центру города 
Сопровождающий: сотрудник Академии DMAN 
 

  

Понедельник, 8 апреля Школа- семинар в Академии DMAN 

08:30  Приветствия 

Г-н Харальд Беккер, директор Академии DMAN 

Проф. Ирина Корюкина, ректор ПГМУ 

Проф. А.К. Колесников, ректор ПГГПУ 

Г-жа Анна Бочарова, начальник отдела по развитию высшего 

образования и науки Министерства образования и науки 

Пермского края 

9:00 – 12:30 Подготовка врачей в Германии  

 Структура и тенденции развития обучения в медицинских 

вузах Германии 

 Процесс "Болонья" и медицинское образование 

 Развитие медицинских факультетов и университетских 

клиник 

 Обеспечение качества обучения медицине 

 Экспорт образовательных услуг в медицинских вузах 

Германии 

 

 Межкультурные аспекты в области здравоохранения – 
опыт Германии 

 Интеграция старшего, среднего и младшего медицинского 

персонала в систему здравоохранения Германии 

o Знание языка 

o Обучение в Германии 

o Признание иностранных документов об 

образовании 

o Межкультурные особенности 

 Укрепление здоровья, лечение мигрантов и уход за ними 

 Зарубежные пациенты 
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13:30 – 16:00  Межкультурные аспекты подготовки врачей в Германии 

 Обзорные данные о составе студентов / аспирантов по 

происхождению / тренды развития 

 Подготовительные языковые курсы / экзамены на знание 

языка 

 Опыт, часто возникающие проблемы и подходы к их 

решению 

 

По окончании Свободное время 

 

  

Вторник, 9 апреля 

 

Изучение практического опыта: посещение медицинского 
ВУЗа*  
Сопровождение: сотрудник Академии DMAN 

09:00 – 11:00 Ганноверский медицинский институт  

Доклад и обмен опытом:  
 Медицинское образование (высшее образование и 

повышение квалификации) в Ганноверском мединституте 

 Интеграция иностранных студентов в систему 

медицинского образования в Ганновере 

 

11:00 – 12:00 Осмотр аудиторий, лабораторий и т.п. 

12:00 – 13:00 Обед в студенческой столовой 

13:30 – 14:30 Встреча с представителями Всеобщего студенческого 
комитета (AStA)  

Орган, представляющий интересы студентов. Согласно 
законодательству его задачей является содействие политическому 
просвещению студентов и решению задач высшего учебного 
заведения. Кроме того, комитет защищает интересы студентов при 
формировании политики высшего образования и удовлетворении их 
социальных и культурных потребностей. 

 Обмен мнениями и ситуации иностранных студентов  

 Мероприятия комитета AStA / студенчества для поддержки 

иностранных студентов 
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15:00 – 16:30 Общество содействия студентам г. Ганновер 

Задачей общества является «оказание поддержки студентам в 
экономической, медицинской, социальной и культурной сфере» 
(Закон о высшем образовании земли Нижняя Саксония). Публично-
правовая компания, насчитывающая 320 сотрудников. Располагает 
студенческими столовыми и кафетериями, содержит студенческие 
общежития, предлагает консультации по социальным вопросам и 
оказывает студентам социальную поддержку в особых жизненных 
ситуациях, поддерживает культурную работу студентов и 
информирует их о важных вопросах, связанных с учебой.  

 Презентация задач, организационной структуры и 

финансирования  

 Консультации и поддержка, предлагаемые иностранным 

студентам  

 Опыт работы с иностранными студентами: 

o Наиболее частые проблемы и пути их решения  

o Успехи и вызовы завтрашнего дня  

 

В перерыве Обед 

По окончании Культурная программа 

Экскурсия по г. Ганноверу 

Возвращение в г. Целле 

 

  

Среда, 10 апреля Школа- семинар в Академии DMAN 

09:00 – 12:00  

 

Поле межкультурных конфликтов в сфере медицинского 

образования и пути решения этих конфликтов  

 Организация учебы 

 Стили преподавания / учебы  

 Коммуникация с преподавателями 

 Требования к результатам учебы 

 Самоорганизация / студенческие рабочие группы 

 Языковые проблемы 

 

12:00 -13:00 Обед в кафетерии Академии DMAN 

13:00-14:00 

 

 

Межкультурные различия в системе медицинского 

образования: социально-психологические подходы к 

поддержке студентов  
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14:00-19:00 

 

 

 

 

 

 Контакты с немецкими студентами 

 Обыденные проблемы: жилье, питание, свободное время  

 Коммуникация с официальными органами / 

администрацией ВУЗа  

 

Секция «Обучение иностранцев в медвузах России – наш 

опыт»  

А.М. Бочарова  (Министерство образования и науки 

Пермского края) 

Международная кооперация и обеспечение качества 

подготовки кадров  высшей квалификации: правовой аспект 

 

М.Ф. Заривчацкий, И.Л. Гуляева, Т.И. Рудавина  (ПГМУ) 

Экспорт образовательных услуг в Пермском медицинском 

университете  

А.К. Колесников, О.В. Лысенко (ПГГПУ) 

Создание благоприятной среды для иностранных студентов, 

или как избежать образования гетто (по материалам 

российских исследований) 

О.В. Лысенко (ПГГПУ) 

Адаптация иностранных студентов к повседневной жизни в 

российском городе: барьеры и возможности. Пермский опыт. 

 

О.В. Игнатьева (ПГГПУ) 

Тьюторское сопровождение иностранных студентов на период 

их обучения в России на примере Тьюторского центра ПГГПУ. 

 

По окончании Свободное время 
 

  

Четверг, 11 апреля Изучение практического опыта: посещение медицинского 
ВУЗа*  
Сопровождение: сотрудник Академии DMAN 

09:00 – 12:00 

 

Напр.  университетская клиника в Гамбурге-Эппендорфе 

(UKE) 

Презентация / дискуссия: 

Подготовка иностранных врачей  
 Представление медицинского обучения в вузе 

 Иностранные студенты в UKE: вызовы и подходы 
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Посещение учебных помещений, клинических отделений и 

пр. 

12:30 – 13:30 Обед 

2-ая половина дня Культурная программа  

 Экскурсия по городу 

 Свободное время 

 

 Возвращение в г. Целле 
 

  

Пятница. 12 апреля Международная научно-практическая конференция  

«Экспорт образовательных услуг – итоги, проблемы, 

перспективы» 

Выступления представителей медицинских вузов России 

и зарубежья из числа участников 

09:00 – 11:00 

 

 

 

И. П. Корюкина, В.Г. Баранников, Т.А. Кулеш, Т.П. 

Арбузова, Т.В. Зуева (ПГМУ) 

Исследование состояния здоровья студентов из Индии и 

особенности их адаптации к обучению в ПГМУ 

Я.Н. Тройнич, В.А. Четвертных, И.А. Баландина (ПГМУ) 

Особенности преподавания морфологических дисциплин. 

Пути преодоления трудностей 

А. Бианки, Ф. Д’Айелло (Национальный Институт рака, 

Италия) 

Совершенствование системы повышения квалификации 

китайских онкологов в Италии 

А.К. Колесников (ПГГПУ) 

Обучение иностранных студентов как вызов российской 

системе высшего образования 

Ю.В.Каракулова, В.А.Бронников (ПГМУ) 

Компетентностный подход в сфере образования. Результаты 

работы группы исследователей  ПГМУ 

по международному гранту Erasmus+ "Развитие социальной 

реабилитации посредством образования» 

У. Гебель, Д. Хармс, М.В. Мушинская (Германия, Россия) 

Непрерывное обучение в медицине – использование 

международного опыта 
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М. Кхумало, Р. Кумар (Нигерия, Индия) стендовый доклад  

Обучение в Пермском крае глазами иностранных студентов – 

медиков  

11:00 – 11:30 Перерыв на кофе 

11:30 – 12:30 Е.Т. Жунусов (медицинский ун-т г. Семей, Казахстан) 

Особенности организации клинической практики для 
иностранных студентов 

Г. Р. Сепиашвили (Грузия) 

Грузинская модель медицинского образования для 
иностранцев 

Л.А. Гаспарян, Д.Г. Токмаков (ПГМУ) 

Развитие творческого потенциала иностранных учащихся как 
средство оптимизации процесса овладения русским языком 

А.Н. Калуцких (ПГМУ) 

Проектирование и реализация программы предвузовской 
подготовки иностранных граждан 

 

12:30 – 13:30 Обед в кафетерии Академии DMAN 

13:30 – 15:00 А. И. Сединин, Т.А. Парамонова (ПГМУ) 

Проблемы формирования коммуникативной компетенции у 
иностранных студентов 

Н.В. Исаева, М.А. Алыева (ПГМУ) 

Формирование исследовательских навыков у иностранных 
студентов российских вузов 

А.А. Байдаров (ПГМУ) 

Информатизация обучения  иностранных студентов-медиков 
как основа для их подготовки к клинической практике в 
лечебных учреждениях 

К.А. Сайед (Индия) 

Особенности работы по привлечению иностранных 
абитуриентов для обучения в медицинских вузах России 

 

Выступления представителей медицинских вузов России и 

зарубежья из числа участников. Темы уточняются. 

15:00 – 16:00 Подведение итогов и вручение сертификатов 
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Суббота, 13 апреля   

 

Отъезд в аэропорт г. Ганновера, рейс SU 2343 
 

 Выписка из гостиницы 

 Трансфер в аэропорт 

Сопровождение: сотрудник Академии DMAN 

* Указаны лишь примеры, выбор ВУЗов уточняется в ходе организации 

программы, учитывая возможности запрошенных ВУЗов. 

 

** В марте 2019 г. запланирована заочная часть школы-семинара в форме 

вебинаров.  

Тематика: 

«Программы обучения русскому языку и навыкам поведения в российском городе 

иностранных студентов (опыт ПГГПУ). 

«Подготовка волонтеров для работы с иностранными студентами по их адаптации 

к жизни в России с учетом их национальных и конфессиональных особенностей». 

Тема вебинара  от DMAN уточняется. 

 

Ваши контактные лица: 

Елена Тамбовцева  moscow@dman.de    тел.:  +7.495.730 40 43, +7.495.234.49.83   
Татьяна Рудавина    rudavina.ti@psma.ru тел.  +7.342.217.20.02 

Татьяна Ефимова    tefi1@mail.ru             тел.:  +7.342.217.20.72,  +7 902.800.56.30  

Deutsche Management Akademie Niedersachsen (DMAN)  

Немецкая Академия Менеджмента Нижней Саксонии (DMAN) обеспечивает 

квалификацию специалистов и руководящих кадров в интересах успешной 

деятельности на международных рынках. Она предлагает ориентированные на 

нужды практики передачу знаний и обмен опытом, оказывая содействие своим 

клиентам в освоении новых потенциалов в области бизнеса внутри страны и за 

рубежом. Академия была основана в 1989 году в качестве некоммерческого 

общества с ограниченной ответственностью федеральной землей Нижняя 

Саксония и компаньонами из сферы экономики. Ее основным местом 

расположения является замок Целле, а ее представительства находятся в Москве 

и Шанхае. 

Дополнительная информация по адресу в Интернете www.dman.de 

Посетите нас на сайте Фейсбука www.facebook.com/dman.training 

Deutsche Management Akademie 
Niedersachsen gGmbH 
Schloss Celle, Schlossplatz 1 

Московское представительство Академии 
DMAN 
1. Казачий пер. 7 

mailto:moscow@dman.de
mailto:rudavina.ti@psma.ru
mailto:tefi1@mail.ru
http://www.dman.de/
http://www.facebook.com/dman.training
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29221 Celle, Deutschland 
Телефон +49.5141.973-0 
Факс +49 51 41 973 200 
info@dman.de 

119017 Москва, Россия 
Телефон:  +7.495.730 40 43   
Факс:         +7.495.730 40 44 
moscow@dman.de 

mailto:info@dman.de
mailto:moscow@dman.de
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