Международные партнѐры
«ВШОЗ»

1. Венгрия - Государственный Онкологический Институт, г. Будапешт
2. Дания - Университет Южной Дании (University of Southern Denmark) г. Оденсе.
3. Израиль - Международный медицинский центр CarmelMC, г. Хайфа
4. Индия - Фонд общественного здравоохранения Индии, г. Гургаон
5. Италия – Школа менеджмента Боккони, г. Милан
6. Китай - Ассоциация международного сотрудничества «Один пояс-Один путь», г.
Шэньчжэнь
7. Китай - Шэньчжэньский университет / Shenzhen University (SZU), г.Шэньчжэнь
8. Китай - Холдинг больниц района Лоху города Шэньчжэнь.
9. Кыргызстан - Государственное образовательное учреждение Высшего
профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский университет.
10. Кыргызстан - Кыргызская государственная медицинская академия
им. И. К. Ахунбаева.
11. Кыргызстан – Учреждение «Международная высшая школа Медицины» г. Бишкек.
12. Литовская Республика - Клайпедский университет, г.Клайпеда
13. Малайзия - Международный медицинский университет, г. Куала-Лумпур
14. Россия - ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

15. США - Департамент ортопедической хирургии Сент-Луиского университета, штат
Миссури
16. Таджикистан - Государственное учреждение «Республиканский учебно-клинический
центр семейной медицины» г. Душанбе
17. Таджикистан - Таджикский национальный университет, г. Душанбе
18. Таджикистан - Таджикский Государственный медицинский университет имени Абуали
ибни Сино, г. Душанбе.
19. Узбекистан - Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент
20. Узбекистан - Ташкентский государственный стоматологический институт, г. Ташкент.
21. Узбекистан
Бухарский
государственный
медицинский
институт
имени
Абу Али ибн Сино, г. Бухара.
22. Финляндия - Университет прикладных наук JAMK, г.Ювяскюля
23. Финляндия- Университет прикладных наук Лахти, г.Лахти
24. Южная Корея - Университетская клиника Кѐнбук, г. Тэгу
25. Германия – Программы Повышения Квалификации Gkmedical, г. Берлин
26. Израиль - Медицинский комплекс The Golden Age House, г. Тель-Авив
27. Россия
- Государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Московский городской университет управления Правительства Москвы
имени Ю.М. Лужкова», г. Москва
28. Россия - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
"Ставропольский
государственный
медицинский
университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Ставрополь

Формы сотрудничества:

Университет
прикладных наук JAMK
(г.Ювяскюля, Финляндия)
Контакты:
Тел: +358 20 743 8100
Email: iussi.halttunen@jamk.fi
Сайт: www.jamk.fi

1. Подготовка,
специализация,
повышение
квалификации медицинских кадров за рубежом.
2. Обмен опытом ученых и преподавателей для
чтения лекций, проведения мастер - классов и других
мероприятий обучающего характера.
3. Обмен опытом преподавателей и исследователей с
целью укрепления исследовательского потенциала
Сторон в области медицины и фармации.
4. Обмен информацией и материалами в областях,
представляющих взаимный интерес Сторон.
5. Сотрудничество в области научно - клинических и
лабораторных
исследований
инновационных
медицинских технологий.
6. Проведение совместных научных и научно практических мероприятий (съезды, конференции,
симпозиумы, семинары, выставки).
7. Обмен студентами и Обмен академическими и
управленческими штатами.

Формы сотрудничества:

Международный
медицинский центр CarmelMC
(г. Хайфа, Израиль)
Контакты:
Телефон: +972-46662121
Email: info@carmelmc.com
Сайт: www.carmelmc.com

1. Осуществление
совместных
научно-исследовательских
программ и проектов.
2. Формирование совместных временных научных коллективов
для обоснования и выполнения научно-исследовательских работ.
3. Привлечение отдельных ученых и специалистов одной из
Сторон к выполнению работ другой Стороны.
4. Разработка и реализация совместных образовательных
программ.
5. Проведение совместных научных и научно-методических
конференций, семинаров, симпозиумов, «круглых столов», встреч
и выставок, представляющих взаимный интерес и которые может
проводить каждая из сторон.
6. Обмен преподавателями и научными сотрудниками для
чтения лекций, повышения квалификации, проведения семинаров
и консультаций.
7. Обмен магистрантами, докторантами и молодыми учеными
для учебы, научной стажировки в областях, представляющих
взаимный интерес.
8. Проведение научно-исследовательских практик обучающихся.
9. Руководство по программам докторантуры с присуждением
степени доктор философии (PhD) и доктор по профилю по
специальностям «Общественное здравоохранение» / «Медицина».
10. Подготовка и публикация совместных научно-технических
журнальных
статей,
докладов
и
книг,
являющихся
непосредственным результатом сотрудничества.

Формы сотрудничества:

Университетская клиника
Кѐнбук
(г.Тэгу, Южная Корея)
Контакты:
Телефон: 053-200-45524555
Email: globalknuh@hanmail.net
Сайт: www.knuh.kr

1. Подготовка,
специализация,
повышение
квалификации медицинских кадров за рубежом.
2. Обмен опытом ученых и преподавателей для чтения
лекций, проведения мастер-классов и других мероприятий
обучающего характера.
3. Обмен опытом преподавателей и исследователей с
целью укрепления исследовательского потенциала Сторон
в области медицины и фармации
4. Обмен информацией и материалами в областях,
представляющих взаимный интерес Сторон.
5. Сотрудничество в области научно-клинических и
лабораторных исследований инновационных медицинских
технологий.
6. Проведение совместных научных и научно практических мероприятий (съезды, конференции,
симпозиумы, семинары, выставки).
7. Обмен студентами и Обмен академическими и
управленческими штатами.
8. Формирование
совместного
консультационного
центра по поддержке пациентов для медицинских
работников с использованием инновационных технологий
(телемедицина).

Контакты:
г.Милан, Италия.
Телефон: +39 02 5836.6605-6606
Email: info@sdabocconi.it
Сайт: www.sdabocconi.it

Формы сотрудничества:
1. Осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов.
2. Формирование совместных временных научных коллективов для обоснования и выполнения
научно-исследовательских работ.
3. Привлечение отдельных ученых и специалистов одной из Сторон к выполнению работ другой
Стороны.
4. Разработка и реализация совместных образовательных программ.
5. Проведение совместных научных и научно-методических конференций, семинаров,
симпозиумов, «круглых столов», встреч и выставок, представляющих взаимный интерес и
которые может проводить каждая из сторон.
6. Обмен преподавателями и научными сотрудниками для чтения лекций, повышения
квалификации, проведения семинаров и консультаций.
7. Обмен магистрантами, докторантами и молодыми учеными для учебы, научной стажировки в
областях, представляющих взаимный интерес.
8. Проведение научно-исследовательских практик обучающихся.
9. Руководство по программам докторантуры с присуждением степени доктор философии (PhD)
и доктор по профилю по специальностям «Общественное здравоохранение» / «Медицина».
10. Подготовка и публикация совместных научно-технических журнальных статей, докладов и
книг, являющихся непосредственным результатом сотрудничества.

Формы сотрудничества:

Клайпедский университет
(г.Клайпеда,
Литовская Республика)

Контакты:
Телефон: +370(46)398911
Email: klaipeda.university@ku.lt
Сайт: www.ku.lt

1. Проведение тренингов, конференций, мастер-классов,
семинаров, курсов усовершенствования специалистов
общественного здравоохранения, стажировок по вопросам
менеджмента и организации медицинской помощи, и по
другой тематике, предусмотренной в рамках деятельности
ВШОЗ и КУ, включая обмен опытом в области
менеджмента и общественного здравоохранения.
2. Организация туров обучения для слушателей,
магистрантов и докторантов ВШОЗ на базе КУ.
3. Планирование, написание и издание публикаций по
проблемам
менеджмента
и
общественного
здравоохранения, в том числе и в международных
изданиях.
4. Совместная работа по разработке образовательных
программ.
5. Обмен опытом и знаниями, накопленными Сторонами
в соответствующих сферах деятельности посредством
участия представителей сторон в научно-методических
семинарах, научно-практических конференциях, летних
школах и других мероприятиях, организуемых любой из
Сторон.

Формы сотрудничества:

Фонд общественного
здравоохранения Индии
(г.Гургаон, Индия)
Контакты:
Телефон: +91-1244-781-400
Email: ksrinath.reddy@phfi.org
Сайт: www.phfi.org

1. Подготовка,
специализация,
повышение
квалификации медицинских кадров за рубежом.
2. Обмен опытом ученых и преподавателей для
чтения лекций, проведения мастер - классов и других
мероприятий обучающего характера.
3. Обмен опытом преподавателей и исследователей с
целью укрепления исследовательского потенциала
Сторон в области медицины и фармации.
4. Обмен информацией и материалами в областях,
представляющих взаимный интерес Сторон.
5. Сотрудничество в области научно - клинических и
лабораторных
исследований
инновационных
медицинских технологий.
6. Проведение совместных научных и научно практических мероприятий (съезды, конференции,
симпозиумы, семинары, выставки).
7. Обмен студентами и Обмен академическими и
управленческими штатами.
8. Сотрудничество в других академических областях,
не выходящих за рамки действия настоящего
Соглашения.

Департамент ортопедической хирургии
Сент-Луиского университета.
(штат Миссури.США)

Формы сотрудничества:

Контакты:
Телефон: 1-800-758-3678
Email: admission@slu.edu
Сайт: www.slu.edu

1. Осуществление совместных научно-исследовательских программ и проектов.
2. Формирование совместных временных научных коллективов для обоснования и выполнения научноисследовательских работ.
3. Привлечение отдельных ученых и специалистов одной из Сторон к выполнению работ другой Стороны.
4. Разработка и реализация совместных образовательных программ.
5. Проведение совместных научных и научно-методических конференций, семинаров, симпозиумов,
«круглых столов», встреч и выставок, представляющих взаимный интерес и которые может проводить
каждая из сторон.
6. Обмен преподавателями и научными сотрудниками для чтения лекций, повышения квалификации,
проведения семинаров и консультаций.
7. Обмен магистрантами, докторантами и молодыми учеными для учебы, научной стажировки в областях,
представляющих взаимный интерес.
8. Проведение научно-исследовательских практик обучающихся.
9. Руководство по программам докторантуры с присуждением степени доктор философии (PhD) и доктор
по профилю по специальностям «Общественное здравоохранение» / «Медицина».
10. Подготовка и публикация совместных научно-технических журнальных статей, докладов и книг,
являющихся непосредственным результатом сотрудничества.

Формы сотрудничества:

Университет прикладных
наук Лахти
(г.Лахти, Финляндия)
Контакты:
Телефон: +358 20 743 8100
Email: outi.kallioinen@lamk.fi
Сайт: www.lamk.fi

1. Подготовка, специализация, повышение квалификации
медицинских кадров за рубежом.
2. Обмен опытом ученых и преподавателей для чтения
лекций, проведения мастер - классов и других мероприятий
обучающего характера.
3. Обмен опытом преподавателей и исследователей с
целью укрепления исследовательского потенциала Сторон в
области медицины и фармации.
4. Обмен информацией и материалами в областях,
представляющих взаимный интерес Сторон.
5. Сотрудничество в области научно - клинических и
лабораторных исследований инновационных медицинских
технологий.
6. Проведение совместных научных и научно практических
мероприятий
(съезды,
конференции,
симпозиумы, семинары, выставки).
7. Обмен студентами и Обмен академическими и
управленческими штатами.
8. Сотрудничество в других академических областях, не
выходящих за рамки действия настоящего Соглашения.

Формы сотрудничества:
•

•
•
•
•

Государственный
Онкологический Институт
(г.Будапешт,Венгрия)

•
•
•

Контакты:
Телефон: +36-1-224-8686
Email: m.kasler@oncol.hu
Сайт: www.onkol.hu

•

•
•
•

Обмен опытом и специалистами в сфере онкологического лечения,
медицины и делопроизводства с целью обучения и подготовки.
Управление научной и образовательной деятельностью.
Организация научных конференций или workshop-ов в сфере
онкологии и делопроизводства.
Представление результатов сотрудничества на международных
конференциях.
Развитие квалификации медицинского персонала в формах
практического обучения с помощью клинических возможностей
Сторон.
В рамках сотрудничества Государственный Онкологический
Институт предоставляет помощь в следующем:
Планирование новой инфраструктуры онкологического центра
(здания, оборудование);
Планирование структуры и численности медицинского
персонала; - Предоставление "Know how" для работы
онкологических центров;
Предоставление онкологических протоколов «золотого
стандарта»;
Предоставление методологии и организации медицинского
скрининга;
Обучение медицинского персонала для подготовки первичной
и вторичной профилактики и скрининга;
Предоставление анкеты для процесса оценки качества;
Предоставление специалистов для аккредитации онкологической
сети .

Формы сотрудничества:

Международный медицинский
университет
(г.Куала-Лумпур,Малайзия)
Контакты:
Телефон: +603 8656 7228
Email: corporate@imu.edu.my
Сайт: www.imu.edu.my

1. Совместная реализация профессиональных учебных
программ
послевузовского образования (программы
магистратуры по специальностям «Общественное
здравоохранение»,
«Медицина»,
«Менеджмент»,
«Фармация»,
«Сестринское
дело»,
«Медикопрофилактическое
дело»,
«Технология
фармацевтического производства» с присуждением
степени магистра здравоохранения и магистра
медицинских наук.
2. Совместная реализация научно-педагогического и
профильного
направлений
по
специальностям
«Общественное
здравоохранение»/«Медицина»,
докторантуры
по
специальности
«Общественное
здравоохранение»,
«Фармация»,
«Технология
фармацевтического производства» с присуждением
степени доктор философии (PhD) и доктор по профилю
по специальности «Общественное здравоохранение») и
программы резидентуры), в том числе с возможностью
развития двух дипломного образования.
3. Организация
и
проведение
мероприятий
обучающего, научно-информационного и научнопрактического
характера,
предоставление
востребованных
образовательных
программ
переподготовки и повышения квалификации кадров,
мастер-классов, тренингов, проведение конференций,
семинаров.

Формы сотрудничества:

Международный медицинский
университет
(г.Куала-Лумпур,Малайзия)
Контакты:
Телефон: +603 8656 7228
Email: corporate@imu.edu.my
Сайт: www.imu.edu.my

4. Обмен программами, специалистами, опытом,
практиками
и
методиками,
исследовательскими
материалами и оказание содействия при разработке
рекомендаций по внедрению международных стандартов
в области здравоохранения.
5. Участие в разработке и внедрении целевых
программ, социологических исследований в вопросах
охраны здоровья населения и развития здравоохранения.
6. Создание инновационных площадок по разработке и
внедрению новых образовательных и медицинских
продуктов и услуг.
7. Реализация
и
осуществление
программы
академической мобильности обучающихся.
8. Разработка
и
изготовление
информационнообразовательных материалов, в том числе электронного и
печатного формата, по вопросам охраны здоровья и
здравоохранения, издание монографий, сборников
трудов, методических рекомендаций, учебных пособий,
информационных листов и периодических изданий
(журналов) в целях пропаганды новейших достижений
медицинской науки и практического здравоохранения,
публикация статей в печатных органах Сторон,
соавторство,
обмен
учебно-методическими
публикациями и материалами и др.
9. Обеспечение интеграции образования, науки и
практики путем использования результатов научных
исследований в учебном и клиническом процессе.

Формы сотрудничества:

Государственное учреждение
«Республиканский учебноклинический центр семейной
медицины»
(г.Душанбе, Таджикистан)
Контакты:
Телефон: +992 37 221 07 06
Email: rtcfmc@mail.ru
Сайт:www.fammedcenter.tj

1. Проводить
обмен
специалистами
и
преподавателями в реализации образовательных
программ при подготовке научно-педагогических
кадров.
2. Делиться информацией и материалами
исследовательских проектов, не являющейся
конфиденциальной для обеих сторон.
3. Развивать и совершенствовать научноисследовательские проекты и программы
партнерства.
4. Организовывать симпозиумы, конференции,
семинары,
мастер-классы
по
актуальным
вопросам подготовки и переподготовки научнопедагогических кадров.
5. По
согласованию
сторон
оказывать
поддержку при прохождении производственной и
исследовательской практики обучающимися на
базах обеих сторон.
6. Прилагать
усилия
для
совместных
публикаций результатов партнерских проектов в
между народных изданиях.
7. Способствовать
коммерциализации
образовательных проектов и программ в сфере
здравоохранения.

Формы сотрудничества:

Таджикский национальный
университет
(г. Душанбе,Таджикистан)
Контакты:
Тел.: (+992 37) 221-77-11
Еmail: tgnu@mail.ti,
tnu.int.re@gmail.com
Сайт:www.tnu.tj

1. Проводить
обмен
специалистами
и
преподавателями в реализации образовательных
программ при подготовке научно-педагогических
кадров.
2. Делиться
информацией
и
материалами
исследовательских
проектов,
не
являющейся
конфиденциальной для обеих сторон.
3.
Развивать
и
совершенствовать
научноисследовательские проекты и программы партнерства.
4. Организовывать
симпозиумы,
конференции,
семинары, мастер-классы по актуальным вопросам
подготовки и переподготовки научно-педагогических
кадров.
5. По согласованию сторон оказывать поддержку
при
прохождении
производственной
и
исследовательской практики обучающимися на базах
обеих сторон.
6. Прилагать усилия для совместных публикаций
результатов партнерских проектов в международных
изданиях.
7. Способствовать
коммерциализации
образовательных проектов и программ в сфере
здравоохранения.

Формы сотрудничества:

Ташкентский институт
усовершенствования
врачей
(г.Ташкент, Узбекистан)
Контакты:
Телефон: +998 (71) 268-17-44
Email: info@tipme.uz
Сайт: www.tipme.uz

1. Проводить
обмен
специалистами
и
преподавателями в реализации образовательных
программ при подготовке научно-педагогических
кадров.
2. Делиться информацией и материалами
исследовательских проектов, не являющейся
конфиденциальной для обеих сторон.
3. Развивать
и
совершенствовать
научноисследовательские
проекты
и
программы
партнерства.
4. Организовывать симпозиумы, конференции,
семинары, мастер-классы по актуальным вопросам
подготовки
и
переподготовки
научнопедагогических кадров.
5. По согласованию сторон оказывать поддержку
при
прохождении
производственной
и
исследовательской практики обучающимися на
базах обеих сторон.
6. Прилагать усилия для совместных публикаций
результатов
партнерских
проектов
в
международных изданиях.
7. Способствовать
коммерциализации
образовательных проектов и программ в сфере
здравоохранения.

Формы сотрудничества:

Ассоциация
международного
сотрудничества «Один пояс,
один путь»
(г. Шэньчжэнь, Китай)
Контакты:
Телефон: +86+0755-2952 9100-845
Сайт: www.sz-obor.com

• Совместная разработка и реализация программ
международного сотрудничества в сфере медицинского
образования, науки и практического здравоохранения.
• Реализация профессиональных учебных программ
послевузовского образования (по специальностям
магистратуры
«Общественное
здравоохранение»,
«Медицина», «Сестринское дело», «Фармация» на
период обучения 2018-2020 гг, по специальностям PhD
докторантуры
«Общественное
здравоохранение»,
«Медицина», «Фармация» на период обучения 20182021 гг, резидентуры по специальностям «Педиатрия»,
«Кардиология, в том числе детская», «Урология и
андрология, в том числе детская», «Нефрология, в том
числе детская», «Эндокринология» в том числе
детская», «Офтальмология» в том числе детская», на
период обучения 2019-2022 гг).
• Приглашения visiting-professors, ряда выдающихся
лекторов и практикующих докторов для проведения
лекций в КМУ ВШОЗ.
• Реализации и развития программ академической
мобильности обучающихся.
• Привлечения
зарубежных
профессоров
к
руководству магистерских и PhD докторских
диссертаций.

Формы сотрудничества:

Ассоциация
международного
сотрудничества «Один пояс,
один путь»
(г. Шэньчжэнь, Китай)
Контакты:
Телефон: +86+0755-2952 9100-845
Email: www.sz-obor.com

• Организация, проведение и предоставление
площадки
для
проведения
совместных
конференций, семинаров, тренингов, мастерклассов по приоритетным направлениям.
• Разработка и изготовление информационнообразовательных
материалов,
в
том
числе электронного и печатного формата, по
вопросам охраны здоровья и здравоохранения,
издание
монографий,
сборников
трудов,
методических рекомендаций, учебных пособий,
информационных
листов
и
периодических
изданий (журналов) в целях пропаганды новейших
достижений медицинской науки и практического
здравоохранения, публикация статей в печатных
органах Сторон, соавторство, обмен учебнометодическими
публикациями
и
материалами и др.
• Обеспечение интеграции образования, науки и
практики
путем
проведения
совместных
научных
исследований
и
использования
результатов
в
учебном
и
клиническом процессе.
• Проведение
совместной
ежегодной
международной конференции «Здоровье для
всех».

Формы сотрудничества:

Шэньчжэньский
университет (SZU)
(г. Шэньчжэнь, Китай)
Контакты:
Телефон: +86 755 265 361 08
Email: szufao@szu.edu.cn
Сайт: www.szu.edu.cn

1. Совместная реализация профессиональных учебных
программ послевузовского образования (программы
магистратуры и докторантуры), в том числе с
возможностью развития двух дипломного образования.
2. Реализация
и
осуществление
программы
академической мобильности обучающихся.
3. Организация
и
проведение
мероприятий
обучающего, научно-информационного и научнопрактического
характера,
предоставление
востребованных
образовательных
программ
переподготовки и повышения квалификации кадров,
мастер-классов, тренингов, проведение конференций,
семинаров.
4. Разработка
программ
международного
сотрудничества в сфере медицинского образования,
науки и практического здравоохранения.
5. Обмен
программами,
специалистами,
преподавателями, опытом, практиками и методиками,
исследовательскими материалами и оказание содействия
при
разработке
рекомендаций
по
внедрению
международных стандартов в области здравоохранения.

Формы сотрудничества:

Шэньчжэньский
университет (SZU)
(г. Шэньчжэнь, Китай)
Контакты:
Телефон: +86 755 265 361 08
Email: szufao@szu.edu.cn
Сайт: www.szu.edu.cn

6. Участие в разработке и внедрении целевых
программ, социологических исследований в вопросах
охраны здоровья населения и развития здравоохранения.
7. Создание инновационных площадок по разработке и
внедрению новых образовательных и медицинских
продуктов и услуг.
8. Разработка
и
изготовление
информационнообразовательных материалов, в том числе электронного и
печатного формата, по вопросам охраны здоровья и
здравоохранения, издание монографий, сборников
трудов, методических рекомендаций, учебных пособий,
информационных листов и периодических изданий
(журналов) в целях пропаганды новейших достижений
медицинской науки и практического здравоохранения,
публикация статей в печатных органах Сторон ,
соавторство,
обмен
учебно-методическими
публикациями и материалами и др.
9. Обеспечение интеграции образования, науки и
практики путем использования результатов научных
исследований в учебном и клиническом процессе.

Формы сотрудничества:

Государственное
образовательное учреждение
Высшего профессионального
образования КыргызскоРоссийский Славянский
университет.
(г.Бишкек,Кыргызстан)
Контакты:
Телефон: + (996-312) 66-25-67
Email: krsu@krsu.edu.kg
Сайт: www.krsu.edu.kg

• Реализация программы академической мобильности
обучающихся
и
профессорско-преподавательского
состава в рамках образовательных программ по
имеющимся специальностям.
• Организация и проведение научных стажировок,
различных
видов
практик
(исследовательской,
производственной, педагогической) обучающихся на
безвозмездной основе.
• Организация и проведение циклов повышения
квалификации/переподготовки
в
рамках
дополнительного медицинского образования.
• Совместное использование фондов электронных
библиотек.
• Проведение научных исследований с созданием
востребованной научной продукции.
• Организация и проведение учебно-методических и
научно-практических
мероприятий
(конференции,
семинары, круглые столы).

Формы сотрудничества:

Кыргызская государственная
медицинская академия
им. И. К. Ахунбаева.
(г.Бишкек,Кыргызстан)
Контакты:
Телефон: +996 (312) 56 59 46
Email: akhunbaev@kgma.kg
Сайт: www.kgma.kg

• Реализация
программы
академической
мобильности
обучающихся
и
профессорскопреподавательского
состава
в
рамках
образовательных
программ
по
имеющимся
специальностям.
• Организация и проведение научных стажировок,
различных видов практик (исследовательской,
производственной, педагогической) обучающихся на
безвозмездной основе.
• Организация и проведение циклов повышения
квалификации/переподготовки
в
рамках
дополнительного медицинского образования.
• Совместное использование фондов электронных
библиотек.
• Проведение научных исследований с созданием
востребованной научной продукции.
• Организация и проведение учебно-методических
и научно-практических мероприятий (конференции,
семинары, круглые столы).

Формы сотрудничества:

Учреждение «Международная
высшая школа Медицины»
(г.Бишкек,Кыргызстан)
Контакты:
Телефон: +996 (312) 64-23-37, 64-23-34
Email: consortium.iuk@gmail.com
Сайт: www.ism.edu.kg

• Реализация
программы
академической
мобильности обучающихся и профессорскопреподавательского
состава
в
рамках
образовательных программ по имеющимся
специальностям.
• Организация
и
проведение
научных
стажировок,
различных
видов
практик
(исследовательской,
производственной,
педагогической) обучающихся на безвозмездной
основе.
• Организация и проведение циклов повышения
квалификации/переподготовки
в
рамках
дополнительного медицинского образования.
• Совместное
использование
фондов
электронных библиотек.
• Проведение
научных
исследований
с
созданием востребованной научной продукции.
• Организация
и
проведение
учебнометодических и научно-практических мероприятий
(конференции, семинары, круглые столы).

Формы сотрудничества:

Таджикский Государственный
медицинский университет имени
Абуали ибни Сино
(Душанбе, Таджикистан)
Контакты:
Телефон: +992 446003615
Email: interdep.tsmu@gmail.com
Сайт: www.tajmedun.tj

• Проводить
обмен
специалистами
и
преподавателями в реализации образовательных
программ при подготовке научно-педагогических
кадров.
• Делиться информацией и материалами
исследовательских проектов, не являющейся
конфиденциальной для обеих сторон.
• Развивать и совершенствовать научноисследовательские
проекты
и
программы
партнерства.
• Организовывать симпозиумы, конференции,
семинары, мастер-классы по актуальным вопросам
подготовки
и
переподготовки
научнопедагогических кадров.
• По согласованию сторон оказывать поддержку
при
прохождении
производственной
и
исследовательской практики обучающимися на
базах обеих сторон.
• Прилагать усилия для совместных публикаций
результатов партнерских проектов в между
народных изданиях.
• Способствовать
коммерциализации
образовательных проектов и программ в сфере
здравоохранения.

Формы сотрудничества:

Ташкентский государственный
стоматологический институт
(г.Ташкент, Узбекистан)

Контакты:
Телефон: +99871 230-20-73
Email: info@tsdi.uz
Сайт: www.tsdi.uz

Совместная деятельность в рамках
настоящего Меморандума о сотрудничестве
будет осуществляться в следующих формах:
• обмен информацией: современные
достижения теоретической и
практической медицины.
• обмен специалистами: докторантами,
аспирантами, профессорскопреподавательским составом.
• совместные научные исследования;
• организация научных конференций,
семинаров и симпозиумов.

Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али ибн Сино
(г.Бухара, Узбекистан)
Контакты:
Телефон: 8 (365) 2230050
Email: bumi_info@edu.uz
Сайт: www.bsmi.uz

Формы сотрудничества:
• Организация и проведение мероприятий обучающего, научно информационного и научно-практического характера,
предоставление востребованных образовательных программ переподготовки и повышения квалификации кадров,
мастер-классов, тренингов, проведение конференций, семинаров, привлечение зарубежных (визитинг) профессоров.
• Реализация и осуществление программы академической мобильности обучающихся, организация научных
стажировок магистрантов и докторантов.
• Разработка программ международного сотрудничества в сфере медицинского образования, науки и практического
здравоохранения, обмен программами, специалистами, опытом, практиками и методиками, исследовательскими
материалами и оказание содействия при разработке рекомендаций по внедрению международных стандартов в
области здравоохранения, а так же разработка и внедрение программ двух дипломного образования.
• Участие в разработке и внедрении целевых программ, социологических исследований в вопросах охраны здоровья
населения и развития здравоохранения, создание инновационных площадок по разработке и внедрению новых
образовательных и медицинских продуктов и услуг.
• Разработка и изготовление информационно-образовательных материалов, в том числе электронного и печатного
формата, по вопросам охраны здоровья и здравоохранения, издание монографий, сборников трудов, методических
рекомендаций, учебных пособий, информационных листов и периодических изданий (журналов) в целях пропаганды
новейших достижений медицинской науки и практического здравоохранения, публикация статей в печатных органах
Сторон, соавторство, обмен учебно-методическими публикациями и материалами и др.
• Обеспечение интеграции образования, науки и практики путем использования результатов научных исследований в
учебном и клиническом процессе.

Формы сотрудничества:

Холдинг больниц района Лоху
города Шэньчжэнь
(г. Шэньчжэнь, Китай)
Контакты:
Телефон: +86 755 8220 3083
Сайт: www.szlhyy.com.cn

1. Организация
и
проведение
образовательных,
научно
исследовательских
и
практических
мероприятий,
которые
предоставляют друг другу возможности, включая прохождения
практики в больнице;
2. Укрепление обмена обучающимися и специалистами, развитие
отношений между двумя странами и содействие разработке
рекомендаций по международным стандартам в области первичной
медико-санитарной помощи и других областях;
3. Реализация программ академического обмена обучающимися, в
том числе международных форумов и конференций по
академическому обмену; участие в разработке и реализации
специальных проектов, социологических исследований в области
общественного здравоохранения и развития здравоохранения;
4. Разработка проектов международного сотрудничества в области
медицинского образования, науки и практического здравоохранения;
5. Разработка и публикация учебных материалов по проблемам
здравоохранения и общественного здравоохранения, в том числе
публикация статей , публикаций, журналов с целью содействия
обмену последними достижениями в области науки и медицинской
практики;
6. Интеграция образования, науки и практики обеспечивается за
счет использования результатов научных исследований в учебном и
клиническом процессе.

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр
реабилитации и курортологии» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(г.Москва, Россия)
Контакты:
Телефон: 8-499-277-01-08
Сайт: www.nmicrk.ru

Формы сотрудничества:
• проводить совместные научные исследования по направлениям, представляющим взаимный интерес;
• осуществлять в установленном порядке взаимный обмен информацией, научными и образовательными
материалами, накопленным опытом, в том числе предоставлять друг другу материалы, необходимые для
проведения каждой из Сторон научных исследований по направлениям деятельности;
• осуществлять взаимные консультации, оказывать методологическую поддержку в ходе проведения
научных исследований;
• планировать, организовывать и проводить совместные рабочие встречи, научные семинары, круглые
столы, конференции и иные мероприятия, включая направление для участия в таких мероприятиях
специалистов и экспертов каждой из Сторон;
• по результатам проведения совместных научных исследований и мероприятий осуществлять подготовку
и реализацию совместных публикаций, в том числе научных докладов, статей, учебных пособий;
• формировать, при необходимости, комиссии, группы и прочие объединения экспертов, в том числе
двусторонние;
• разрабатывать и развивать совместные научные стратегии, политику и программы;
• реализация и организация научных стажировок магистрантов и докторантов;
• обеспечение интеграции образования, науки и практики путем использования результатов научных
исследований в учебном и клиническом процессе;

Университет Южной Дании
(University of Southern Denmark)
(г.Оденсе, Дания)
Контакты:
Телефон: +45 6550 1000
Сайт: www.sdu.dk

а) Обмен обучающимися а также научными сотрудниками

Ь) Совместная исследовательская деятельность
с) Обмен научными материалами

Формы сотрудничества:

Программы Повышения
Квалификации Gkmedical,
г. Берлин
Контакты:
E-Mail: info@gk-medical.com
Сайт: www.gk-medical.com

1. Обмен опытом ученых и преподавателей
для чтения лекций, проведения мастер классов и других мероприятий обучающего
характера.
2. Подготовка, специализация, повышение
квалификации медицинских кадров за рубежом.
3. Обмен
опытом
преподавателей
и
исследователей
с
целью
укрепления
исследовательского потенциала Сторон в
области медицины и фармации.
4. Обмен информацией и материалами в
областях, представляющих взаимный интерес
Сторон.
5. Сотрудничество в области научно клинических и лабораторных исследований
инновационных медицинских технологий.
6. Проведение совместных научных и научно
практических
мероприятий
(съезды,
конференции,
симпозиумы,
семинары,
выставки).

Формы сотрудничества:

Медицинский комплекс
The Golden Age House
(Израиль, г. Тель-Авив)
Контакты:
Phone: (+972)1-800-300-801
Сайт: www.golden-house.co.il

1. Обмен опытом ученых и преподавателей для
чтения лекций, проведения мастер - классов и
других мероприятий обучающего характера.
2. Подготовка , специализация, повышение
квалификации медицинских кадров за рубежом.
3. Обмен
опытом
преподавателей
и
исследователей
с
целью
укрепления
исследовательского потенциала Сторон в области
медицины и фармации.
4. Обмен информацией и материалами в
областях, представляющих взаимный интерес
Сторон.
5. Сотрудничество в области научно клинических и лабораторных исследований
инновационных медицинских технологий.
6. Проведение совместных научных и научно практических
мероприятий
(съезды,
конференции, симпозиумы, семинары, выставки).

Государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Московский
городской университет управления
Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова»
(Россия, г.Москва)
Контакты:
Phone: +7 (495) 957-75-75
Сайт: www.mguu.ru

Форма сотрудничества:
Реализация
Сторонами
образовательной
программы
дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки с присвоением
квалификации «Executive MBA - Мастер делового администрирования (высший
управленческий уровень). Управление в здравоохранении» со сроком освоения 1080
академических часа, форма обучения - очно-заочная с применением дистанционных
образовательных технологий

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Ставропольский
государственный медицинский университет" Министерства
здравоохранения Российской Федерации
(Россия, г.Ставрополь)
Контакты:
Phone: +(8652) 35-23-31
Сайт: www.stgmu.ru

Формы сотрудничества:
1.

2.

3.
4.

Организация и проведение совместных мероприятий обучающего, научно-информационного и
научно-практического характера, предоставление востребованных образовательных программ
переподготовки и повышения квалификации кадров, мастер-классов, тренингов, проведение
конференций, семинаров, вебинаров, привлечение зарубежных профессоров, включая обмен
опытом ученых и преподавателей.
Разработка совместных образовательных программ и адаптацию зарубежных (ординатура,
аспирантура, повышение квалификации, переподготовка кадров) с дальнейшим внедрением
программ двух дипломного образования.
Реализация и осуществление программы академической мобильности студентов и
преподавательского состава.
Реализация совместных международных проектов и научных исследований, включая подготовку
совместных публикаций.

