Международная Академия Менеджмента и Технологий
Предварительная программа мероприятий
на первое полугодие 2017 года

Даты и место
проведения
мероприятий

Темы и наименование мероприятий

1. Образование
Цикл стажировок по теме «Основные направления развития
высшего образования в европейских странах»
Апрель-июнь

«Тьюторство в европейских университетах: функции и задачи, организация
подготовки тьюторов, практика привлечения магистров и докторантов к
тьюторской деятельности»

«Практико-ориентированное обучение – современная модель высшего
Великобритания, образования в европейских странах. «Дуальная система» высшего
Германия,
профессионального образования»
Нидерланды,
Австрия,
«Европейские университеты – центры развития науки и инноваций.
Швейцария
Инфраструктура
поддержки и организация научной и инновационной
Франция,
деятельности в университетах. Практика привлечения студентов и
докторантов к научной и инновационной деятельности»
«Организационные и методические особенности обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий»
«Технология и методология организации системы дополнительного
образования»
«Организация и методология подготовки преподавателей высшей школы»
«Менеджмент качества в учебных заведениях профессионального
образования. Международная сертификация учебных программ»
«Образовательный
университетов»

маркетинг.

Опыт

брендирования

европейских

«Опыт взаимодействия ведущих европейских университетов со своими
выпускниками»
«Источники финансирования и структура бюджета европейских
университетов. Фандрайзинг. Система финансовой отчетности»
«Студенческое самоуправление в европейских университетах. Изучение
опыта работы студенческих объединений»

Цикл стажировок по теме «Европейский опыт подготовки специалистов для
различных отраслей экономики. Методики и технологии обучения»
22.05-28.05.2017, Стажировка по теме «Государственно-частное партнерство в системе
профессионального образования Германии. Участие работодателей в
Германия,
подготовке кадров»
22.05-28.05.2017,
Германия,
Нидерланды
22.05-28.05.2017,
Германия,

Стажировка по теме «Подготовка специалистов для реализации проектов по
энергоэффективности и энергосбережению в строительстве и жилищнокоммунальной сфере»
Стажировка по теме «Практика подготовки специалистов
машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли»

для

22.05-28.05.2017, Стажировка по теме «Подготовка специалистов для сельхозпроизводства и
переработки сельхозпродукции»
Германия,
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Нидерланды
28.05 -04.06.2017
Германия,
Нидерланды
Июль 2016,
Гонконг

Стажировка по теме «Европейский опыт подготовки специалистов для
сферы услуг»
Стажировка по теме «Инновации в дошкольном и школьном воспитании и
образовании в азиатских странах» с посещением международной выставки
„Hong Kong International Education Expo 2017“ (Гонконг, июль 2016)

2. Наука и инновации
11.06-18.06.2016, Семинар по теме «Инновационное предпринимательство в Корее. Цели,
Корея
задачи, основные этапы и методы создания инфраструктурных
инновационных центров. Бизнес-процессы управления малыми и средними
предприятиями. Практика привлечения инвестиций»

3. Менеджмент и технологии
19.06-25.06.2017, Семинар по теме «Аддитивные технологии: направления исследований,
перспективные разработки, области применения. Деловые встречи и
Германия
переговоры о сотрудничестве» с посещением международной выставки
„Rapid.Tech“ (Эрфурт, 20.06-22.06.2017)

Июль 2017,
Корея

Семинар по теме «Нанотехнологии в Корее: направления исследований и
области применения. Деловые встречи и переговоры о сотрудничестве» с
посещением международной выставки и конгресса „NANO KOREA 2017“ (Сеул,
июль 2017)

4. Государственное и муниципальное управление
22.06-28.06.2017, Семинар по теме «Управление государственным имуществом в Италии.
Опыт приватизации объектов недвижимости. Особенности приватизации
Италия
с учетом охраны культурного наследия страны»
22.05-28.05.2017, Семинар по теме «Инновационные технологии сбора, транспортировки и
переработки бытовых отходов – опыт Германии»
Германия
12.06-18.06.2017, Семинар по теме «Деятельность жилищно-коммунальных служб в
Швейцарии» с посещением международной выставки „Suisse Public Швейцария
Fachmesse
für
öffentliche
Betriebe
und
Verwaltungen
2017“ (Берн, 13.06-16.06.2017)

6. Территориальное планирование и строительство
28.05-04.06.2017, Семинар по теме «Градостроительная политика в Канаде. Опыт разработки и
реализации планов территориального развития. Методы и технологии
Канада
создания комфортной пространственной среды. Инновационные технологии
строительства» с посещением международной строительной выставки „CaGBC
– Canada Green Building Council 2017“ (Ванкувер, 30.05-01.06.2017)
11.06-18.06.2017, Семинар по теме «Экоустойчивые города: опыт проектирования и
Корея
строительства южнокорейского города Сонгдо»

р7. Энергетика, ресурсосбережение и экология
экология
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30.04-07.05.2017, Семинар по теме «Перспективные направления развития энергетики в
Китае» с посещением международной энергетической выставки „China EPower
Китай
Expo 2017“ (Шанхай, 04.05-06.05.2017)
по
теме
«Автоматизированные
системы
управления
19.06-25.06.2017, Семинар
технологическими процессами тепловых электростанций»
Германия
19.06-25.06.2017, Семинар по теме «Современные методы эксплуатации электрических сетей
в Германии. Опыт создания и внедрения интеллектуальных электрических
Германия
сетей – Smart Grid»

8. Здравоохранение и медицинские технологии
02.04-07.04.2017,
Германия,
Франция,
Швейцария
12.06-18.06.2017,
Германия

Семинар по теме «Служба акушерства и гинекологии (родовспоможение)
в европейских странах»
Семинар по теме «Опыт Германии в разработке и внедрении систем
менеджмента качества в медицине»

12.06-18.06.2017, Семинар по теме «Медицинская коррекция веса в Германии: организация
клинического питания, инновационные методики и технологии»
Германия
Январь – июль
2017

Индивидуальные стажировки медицинских работников в клиниках Германии

9. Занятость и социальная защита населения
27.03-02.04.2017, Семинар по теме «Социальная защита населения в
Государственно-частное партнерство в социальной сфере»
Германия
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Германии.

