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

1. Образование
Организация образования. Дошкольное образование. Школьное образование.
Начальное и среднее профобразование. Высшее образование. Дополнительное образование
Даты и место
проведения
мероприятий

№

Наименование мероприятий

1.1 02.10-07.10.2017, Семинар по теме «Перспективные направления инклюзивного
Германия
воспитания и образования детей с ограниченными возможностями
здоровья» с посещением международной выставки „REHACARE
International 2017“
1.2

Семинар по теме «Профессиональное образование и трудоустройство
лиц с ограниченными возможностями здоровья» с посещением
международной выставки „REHACARE International 2017“

Цикл стажировок по теме «Европейский опыт подготовки специалистов
для различных отраслей экономики в системе среднего профессионального образования.
Методики и технологии обучения»
1.3 09.10-15.10.2017,
Германия,
Франция,
Нидерланды
1.4

Стажировка по теме «Государственно-частное партнерство в
системе профессионального образования Германии. Участие
работодателей в подготовке кадров»
Стажировка по теме «Подготовка специалистов для реализации
проектов по энергоэффективности и энергосбережению в
строительстве и жилищно-коммунальной сфере в Германии и
Нидерландах»

1.5

Стажировка по теме «Практика подготовки специалистов для
машиностроительной и металлообрабатывающей отрасли в
Германии»

1.6

Стажировка
по
теме
«Подготовка
специалистов
сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции»

1.7

Стажировка по теме «Опыт подготовки специалистов для сферы
услуг»

для

1.8 22.10-29.10.2017, Стажировка по теме «Система дошкольного и школьного воспитания
Гонконг
и образования в Гонконге»
1.9 22.10-29.10.2017, Стажировка по теме «Особенности профессионального образования
Гонконг
в Гонконге»

Цикл стажировок по теме «Основные направления развития
высшего образования в европейских странах»
1.10 06.11-12.11.2017,
Германия,
Нидерланды,
Австрия,
1.11
Швейцария

Стажировка по теме «Организация, содержание и практическая
реализация трехуровневой подготовки специалистов (бакалавр –
магистр – доктор) в европейских университетах»

1.12

Стажировка по теме «Практикоориентированное проектное обучение –
современная модель высшего образования в европейских странах.
«Дуальная система» высшего профессионального образования»

1.13

Стажировка по теме «Европейские университеты – центры развития
науки и инноваций. Организация научно-исследовательской работы в
университетах. Практика привлечения студентов и докторантов к
научной и инновационной деятельности»

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

2

1.14

Семинар/деловые встречи по теме «Перспективные направления
сотрудничества университетов в обучении студентов
аспирантов с возможностью получения ими «двойных дипломов»

и

1.15

Стажировка по теме «Организационные и методические особенности
обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий»

1.16

Стажировка по теме «Организация системы
образования в европейских университетах»

1.17

Стажировка по теме «Организация
преподавателей высшей школы»

1.18

Стажировка по теме «Менеджмент качества в учебных заведениях
профессионального образования. Международная сертификация
образовательных программ»

1.19

Стажировка
по
теме
«Образовательный
брендирования европейских университетов»

1.20

Стажировка по теме «Опыт взаимодействия ведущих европейских
университетов со своими выпускниками»

1.21

Стажировка по теме «Источники финансирования и структура
бюджета европейских университетов. Фандрайзинг. Система
финансовой отчетности»

1.22

Стажировка по теме
университетами»

1.23

Стажировка по теме «Студенческое самоуправление в европейских
университетах.
Изучение
опыта
работы
студенческих
объединений»

1.24 05.11-12.11.2017,
Республика
Корея
1.25 20.11-26.11.2017,
Израиль

Стажировка по теме «Система дошкольного и школьного воспитания
и образования в Республике Корея»

и

дополнительного

методология

«Информационные

подготовки

маркетинг.

системы

Опыт

управления

Стажировка по теме «Дошкольное и школьное воспитание и
образование в Израиле»

1.26 03.12-10.12.2017, Стажировка по теме «Дошкольное и школьное воспитание
Сингапур
образование в Сингапуре»
1.27 03.12-10.12.2017, Стажировка
по
теме
«Современные
тенденции
Сингапур
профессионального образования в Сингапуре»
1.28 03.12-10.12.2017, Семинар по теме «Интеграция образовательной
Сингапур
деятельности в университетах Сингапура»

и

развития
и

научной

2. Наука и инновации
Управление и стимулирование научной и инновационной деятельности.
Инфраструктура инновационного развития экономики. Научно-технологические центры:
технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-аксельраторы

№

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

2.1 16.10-22.10.2017, Семинар по теме «Законодательные основы, инфраструктура,
Австрия,
источники финансирования, методы и инструменты поддержки и
Швейцария
стимулирования научной и инновационной деятельности в
Австрии и Швейцарии»
2.2 30.10-05.11.2017, Семинар по теме «Государственно-частное партнерство в развитии
инновационной экономики: роль, функции и задачи государства и
Германия
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бизнеса. Деятельность государственных и муниципальных органов
власти по поддержке инновационного предпринимательства» с
посещением международной выставки „iENA 2017“
2.3 05.11-12.11.2017, Семинар по теме «Инновационное предпринимательство в Корее.
Республика
Цели,
задачи,
основные
этапы
и
методы
создания
Корея
инфраструктурных инновационных центров. Бизнес-процессы
управления малыми и средними предприятиями. Практика
привлечения инвестиций»
2.4 19.11-26.11.2017, Семинар по теме «Основные направления развития инновационной
экономики Китая. Организация работы индустриальных парков и
Китай
научно-технологических центров. Инновационные кластеры, как
инструмент регионального развития»
2.5

03.12-10.12.2017, Семинар
по
теме
«Меры
государственной
поддержки
Сингапур
предпринимательства в Сингапуре. Опыт сингапурских компаний по
выводу продукции на международные рынки и установлению
взаимовыгодных партнерских международных связей»

3. Менеджмент и технологии
Корпоративный менеджмент. Управление бизнес-процессами.
Инновационные технологии

№
3.1

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

18.09-24.09.2017, Стажировка по теме «Композитные материалы: технологии, области
Германия
применения, перспективы развития» с посещением крупнейшей
европейской выставки и конгресса „KOMPOSITES EUROPE 2017“

3.2 30.10-05.11.2017, Стажировка по теме «Инновационные методы и технологии
управления предприятиями – опыт Германии и Нидерландов.
Германия
Практика внедрения концепции быстрореагирующего производства
QRM»

3.3

30.10-05.11.2017, Семинар по теме «Европейская система менеджмента качества как
реальный инструмент повышения эффективности предприятия.
Германия
Практика внедрения и сертификации международных стандартов
ISO на предприятиях Германии»

3.4

12.11-19.11.2017, Стажировка по теме «Бережливое производство и управление
Япония
издержками в Японии. Система непрерывного совершенствования
производственных процессов Кайдзен»

4. Государственное и муниципальное управление

№

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

4.1 30.10-05.11.2017, Семинар по теме «Государственно-частное партнерство в развитии
инновационной экономики: роль, функции и задачи государства и
Германия
бизнеса. Деятельность государственных и муниципальных органов
власти по поддержке инновационного предпринимательства»
4.2 30.10-05.11.2017, Семинар по теме «Немецкий опыт перехода от моногородов и
Германия
монорегионов к городам и регионам с многоотраслевой
инновационной экономикой»
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4.3 20.11-26.11.2017, Семинар по теме «Разработка, внедрение и сертификация систем
Австрия,
менеджмента
качества
органов
государственного
и
Швейцария
муниципального управления»

5. Региональное развитие
Организация жилищно-коммунальной сферы.
Территориальное планирование и строительство

№

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

5.1

26.06-01.07.2017, Семинар по теме «Благоустройство территорий в условиях плотной
Япония
застройки – опыт Японии»

5.2

02.10-07.10.2017, Семинар по теме «Инновационные технологии и организация работ по
Германия
созданию «Доступной среды» с учетом потребностей лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья»
с
посещением
международной выставки „REHACARE International 2017“

5.3

09.10-15.10.2017, Семинар по теме «Зеленое строительство» – европейский опыт» с
Нидерланды
посещением международной выставки „Bouw Compleet 2016“

5.4

13.11-19.11.2017, Семинар по теме «Развитие жилищного фонда и арендного жилья –
Чехия
опыт Чехии»

5.5

13.11-19.11.2017, Семинар по теме «Перспективные направления развития городов
будущего» с посещением международной выставки «Smart City Expo
Испания
World 2017»

Цикл семинаров по теме «Инновационные методы и технологии территориального
планирования, строительства и эксплуатации городских объектов»
5.6

11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Территориальное планирование: концептуальные
Германия,
подходы к пространственной организации территории, этапы и
Нидерланды
участники разработки, порядок согласования, мониторинг процесса
реализации планов развития региональных и муниципальных
административно-территориальных образований»

5.7

Семинар по теме «Инновационные технологии строительства зданий
и сооружений»

5.8

Семинар по теме «Европейский опыт энергоэффективного
строительства и санирования зданий и сооружений»

5.9

Семинар по теме «Современные технологии проектирования и
эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха»

5.10

Семинар по теме «Опыт работы коммунальных служб по обеспечению
жизнедеятельности городов»

5.11

Семинар
по
теме
«Современные
ресурсосберегающие
технологические решения в системах газораспределения и
газопотребления»

5.12

Семинар по теме «Современные технологии строительства и
эксплуатации автодорог, производства и укладки бетонных и
асфальтобетонных смесей»

5.13

Семинар по теме «Немецкий опыт переработки строительных
отходов»

5.14

Семинар
по
теме
«Инновационные
технологии
сбора,
транспортировки и переработки опасных и бытовых отходов»
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6. Энергетика, ресурсосбережение и экология
Технологии и оборудование для «традиционного» производства энергии. Возобновляемая
энергетика. Передача и распределение энергии. Ресурсосбережение и экология

№

Даты и место
проведения
мероприятий

6.1 06.11-12.11.2017,
Италия

Наименование мероприятий
Семинар
по
теме
«Перспективные
направления
развития
возобновляемых источников энергии» с посещением международной
выставки «KEY ENERGY 2017»
Цикл семинаров по теме
«Коммунальная энергетика. Энергоэффективность и
энергосбережение в жилищно-коммунальной сфере»

6.2

11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Энергоснабжение потребителей, организация
Германия,
деятельности энергосбытовых компаний, порядок формирования
Нидерланды
тарифов, инструменты расчетов с потребителями»

6.3

Семинар по теме «Использование альтернативной энергетики на
основе нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в
промышленности и коммунальном хозяйстве»

6.4

Семинар по теме «Энергоэффективность и энергосбережение в
жилищно-коммунальной
сфере:
современные
технологии,
материалы
и
оборудование;
источники
и
инструменты
финансирования»

6.5

Семинар по теме «Современные методы эксплуатации электрических
сетей в Германии. Опыт создания и внедрения интеллектуальных
электрических сетей – Smart Grid»

6.6

Семинар по теме «Современные методы и технологии энергоаудита
и энергоконсалтинга жилых и нежилых зданий и сооружений»

7. Здравоохранение
Организация здравоохранения. Медицинские технологии

№

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

7.1 19.06-24.06.2017, Семинар по теме «Здравоохранение в Германии: организация
Германия
медицинского обслуживания, система медицинского страхования,
первичная медико-санитарная помощь»
7.2 02.10-07.10.2017, Семинар по теме «Современные методы ухода за больными и их
Германия
медицинской реабилитации» с посещением международной выставки
„REHACARE International 2017“
7.3 13.11-19.11.2017, Семинар по теме «Организация здравоохранения в Германии.
Германия
Инновационный менеджмент в медицине» с посещением международной
выставки „MEDICA 2017“
7.4 13.11-19.11.2017, Семинар по теме «Инновационные медицинские технологии и
Германия
оборудование для диагностики, лечения и реабилитации больных» с
посещением международной выставки „MEDICA 2017“

7.5 11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Здравоохранение в Германии: организация
Германия
медицинского
обслуживания
и
финансирование
системы
здравоохранения»
7.6

Сентябрь –
декабрь 2017

Индивидуальные стажировки врачей в клиниках Германии
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8. Трудовые отношения и социальная сфера
Охрана труда. Социальная поддержка слабозащищенных слоев населения.
Социальная интеграция инвалидов. Социальное развитие

№

Даты и место
проведения
мероприятий

Наименование мероприятий

Цикл семинаров по теме
«Европейский опыт медицинской реабилитации и социальной интеграции лиц с
ограниченными возможностями здоровья»
с посещением международной выставки „REHACARE 2017“
8.1 02.10-07.10.2017, Семинар по теме «Инновационные технологии и организация работ по
Германия
созданию «Доступной среды» с учетом потребностей лиц с
ограничениями здоровья»
8.2

Семинар по теме «Организация и система финансирования
длительного ухода за больными, инвалидами и пожилыми людьми в
Германии»

8.3

Семинар по теме «Перспективные направления инклюзивного
воспитания и образования детей с ограниченными возможностями
здоровья»

8.4

Семинар по теме «Профессиональное образование и трудоустройство
лиц с ограничениями здоровья»

8.5 11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Система правовой защиты и социальной поддержки
Германия
несовершеннолетних – опыт Германии»
8.6 11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Социальная защита населения в Германии.
Германия
Государственно-частное партнерство в социальной сфере.
Развитие социального предпринимательства»
8.7 11.12-17.12.2017, Семинар
по
теме
«Перспективные
Германия
физкультуры и спорта в Германии»

направления

развития

8.8 11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Организация туристической деятельности в
Германия
Германии и Нидерландах»
8.9 11.12-17.12.2017, Семинар по теме «Социальная геронтология – опыт Германии»
Германия
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Контакты для получения подробной информации о мероприятиях (www.intamt.de)

В Германии:

В России:

INTAMT e.V. (Дюссельдорф)
Патрик Ольга
E-mail: olga@intamt.de
Telefon: + 49 211 550 44 55
Fax:
+ 49 211 550 44 54

ООО «Агентство ИНТАМТ» (Москва)
Павловская Светлана
Е-mail: svetlana@intamt.ru
Тел: +7 (495) 608 14 18
Факс: +7 (495) 607 70 13
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