Международная Академия Менеджмента и Технологий
Предварительная программа мероприятий
на первое полугодие 2018 года
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1. Образование
(Организация образования. Дошкольное образование. Школьное образование.
Начальное и среднее профобразование. Высшее образование.
Дополнительное профобразование)
Цикл семинаров по теме «Инновации в образовании»
с посещением международной выставки „didacta 2018“ (Ганновер, 20.02-24.02.2018)
1.1 19.02-24.02.2018, Семинар по теме «Инновации в дошкольном и школьном
Германия
образовании европейских стран с учетом особых потребностей
детей и подростков (инклюзия, одаренность)»
1.2

Семинар по теме «Немецкий опыт организации и методического
обеспечения Дуального и Триального профессионального
образования. Государственно-частное партнерство в подготовке
специалистов»

1.3

Семинар по теме «World Skills в Германии. Опыт подготовки
учащихся к национальным и международным конкурсам рабочих
профессий»

1.4 12.03-18.03.2018, Стажировка по теме «Система
Сингапур
образования в Сингапуре»

дошкольного

и

школьного

1.5 12.03-18.03.2018, Стажировка по теме «Интеграция образовательной и научной
Сингапур
деятельности в университетах Сингапура»
Цикл стажировок по теме «Основные направления развития
высшего образования в европейских странах»
1.6 23.04-28.04.2018,
Германия,
Нидерланды,
1.7
Австрия,
Швейцария

Стажировка по теме «Инновации в управлении высшими учебными
заведениями – европейский опыт»

1.8

Стажировка
по
теме
«Современные
модели
практикоориентированного высшего образования. Дуальная система
высшего профессионального образования»

Стажировка по теме «Дидактика высшей школы. Инновационные
методы и технологии обучения в европейских университетах»
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1.9

Стажировка по теме «Европейские университеты – центры
развития науки и инноваций. Инфраструктура поддержки и
организация научной и инновационной деятельности в
университетах. Практика привлечения студентов и докторантов
к научной и инновационной деятельности»

1.10

Стажировка по теме «Международные рейтинги университетов.
Опыт европейских университетов по повышению их рейтинга и
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг»

1.11

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

1.12

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

1.13

Стажировка по теме «Информационные технологии в управлении
европейскими университетами»

1.14

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

1.15

Семинар/деловые встречи по теме «Перспективные направления
сотрудничества
университетов
в
учебной,
научной
и
инновационной деятельности»

Цикл стажировок по теме «Европейский опыт подготовки специалистов для различных
отраслей экономики. Методики и технологии обучения»
1.16 21.05-26.05.2018,
Германия,
Франция,
Нидерланды
1.17

Стажировка по теме «World Skills в европейских странах. Опыт
подготовки учащихся к национальным и международным конкурсам
рабочих профессий»
Стажировка по теме «Подготовка специалистов для реализации
проектов по энергоэффективности и энергосбережению в
строительстве и жилищно-коммунальной сфере»

1.18

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

1.19

Стажировка
по
теме
«Подготовка
специалистов
сельхозпроизводства и переработки сельхозпродукции»

1.20

Стажировка по теме «Европейский опыт подготовки специалистов
для сферы услуг»

1.21

Июль 2018,
Гонконг

для

Стажировка по теме «Инновации в дошкольном и школьном
воспитании и образовании в азиатских странах» с посещением
международной выставки „Hong Kong International Education Expo
2018“ (Гонконг, июль 2018)
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2. Наука и инновации
(Управление и стимулирование научной и инновационной деятельности.
Инфраструктура инновационного развития экономики. Научно-технологические центры:
технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-аксельраторы)

Цикл семинаров по теме «Управление и стимулирование
научной и инновационной деятельности в европейских странах»
2.1 12.02-17.02.2018, Семинар по теме «Инфраструктура поддержки инновационного
Германия,
развития экономики в европейских странах»
Нидерланды
2.2
Семинар по теме «Кластерная политика в европейских странах.
Опыт работы инновационных и индустриальных кластеров»
2.3

Семинар
по
теме
«Научно-технологические
инфраструктурная
компонента
системы
инновационного предпринимательства»

центры
–
поддержки

2.4 23.04-28.04.2018, Семинар по теме «Законодательные основы, инфраструктура,
Австрия,
источники финансирования, методы и инструменты поддержки и
Швейцария
стимулирования научной и инновационной деятельности в
Австрии и Швейцарии»
2.5 23.04-29.04.2018, Семинар по теме «Основные направления развития инновационной
Китай
экономики Китая. Организация работы индустриальных парков и
научно-технологических центров. Инновационные кластеры, как
инструмент регионального развития»
2.6 10.06-17.06.2018, Семинар по теме «Инновационное предпринимательство в Корее.
Корея
Цели,
задачи,
основные
этапы
и
методы
создания
инфраструктурных инновационных центров. Бизнес-процессы
управления малыми и средними предприятиями. Практика
привлечения инвестиций»

3. Менеджмент и технологии
(Менеджмент. Инновационные технологии)
3.1 19.03-24.03.2018, Семинар по теме «Системы освещения и техническое оснащение
Германия
зданий и сооружений – мировые тенденции» с посещением крупнейшей
международной
выставки
и
конференции
„Light+Building
2018“ (Франкфурт на Майне, 18.03-23.03.2018)
3.2 22.04-28.04.2018, Семинар по теме «Бережливое производство и управление издержками
Япония
в
Японии.
Система
непрерывного
совершенствования
производственных процессов Кайдзен»
3.3 04.06-09.06.2018, Семинар
по
теме
«Аддитивные
технологии:
направления
Германия
исследований, перспективные разработки, области применения.
Деловые встречи и переговоры о сотрудничестве» с посещением
международной выставки „Rapid.Tech“ (Эрфурт, 05.06-08.06.2018)
3.4 январь-июль 2018 Деловые встречи по теме «Возможности российско-европейского
сотрудничества в области науки и инноваций»
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4. Государственное и муниципальное управление
4.1 05.02-10.02.2018, Семинар по теме «Энергетика и „Smart City“ – интеграция задач
энергообеспечения,
энергоэффективного
строительства
и
Германия
экологичного транспорта в единую интеллектуальную систему» с
посещением международной выставки и конгресса „E-world energy &
water 2018“ (Эссен, 06.02-08.02.2018)
4.2 05.02-10.02.2018, Семинар по теме «Немецкий опыт перехода от моногородов и
Германия
монорегионов к городам и регионам с многоотраслевой
инновационной экономикой»
4.3 12.03-17.03.2018, Семинар по теме «Государственно-частное партнерство в развитии
инновационной экономики: роль, функции и задачи государства и
Германия,
бизнеса. Деятельность государственных и муниципальных органов
Нидерланды
власти по поддержке малого и среднего инновационного
предпринимательства»
4.4 16.04-21.04.2018,
Германия,
Нидерланды
4.5 21.05-26.05.2018,
Австрия,
Швейцария

Семинар по теме «Smart City – современная концепция управления
территориями в европейских странах»

Семинар по теме «Разработка, внедрение и сертификация систем
менеджмента
качества
органов
государственного
и
муниципального управления»

4.6 22.06-28.06.2017, Семинар по теме «Управление государственным имуществом в
Италии. Опыт приватизации объектов недвижимости. Особенности
Италия
приватизации с учетом охраны культурного наследия страны»

5. Организация жилищно-коммунальной сферы
5.1 16.04-21.04.2018, Семинар по теме «Современные методы и средства уборки городских
территорий» с посещением крупнейшей европейской выставки
Франция
„EUROPROPRE 2017“ (Париж, 16.04 -18.04.2018)
5.2 14.05-19.05.2018, Семинар по теме «Инновационные технологии водоподготовки,
водоочистки и переработки бытовых отходов – европейский опыт» с
Германия
посещением крупнейшей международной выставки „IFAT 2018“ (Мюнхен,
14.05-18.05.2018)
5.3 08.07-15.07.2018, Семинар по теме «Деятельность жилищно-коммунальных служб в
Сингапуре» с посещением мирового саммита в сфере городского
Сингапур
управления „World Cities Summit 2018“ (Сингапур, 08.07-12.07.2018)

6. Территориальное планирование и строительство
по
теме
«Немецкий
опыт
энергоэффективного
6.1 29.01-04.02.2018, Семинар
строительства и санирования зданий и сооружений» с посещением
Германия
международной выставки „Gebäude.Energie.Technik“ (Фрайбург, 02.0204.02.2018)

6.2 19.02-24.02.2018, Семинар по теме «Инновационные технологии, материалы, машины и
оборудование в строительной отрасли» с посещением международной
Германия
выставки „bautec 2018“ (Берлин, 20.02-23.02.2018)
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6.3 05.03-10.03.2018, Семинар по теме «Зеленое строительство» – реальность и
Великобритания перспективы создания «экологических городов» с посещением
международной выставки „Ecobuild 2018“ (Лондон, 06-08.03.2018)
6.4 16.04-21.04.2018, Семинар по теме «Рекультивация городских промышленных зон.
Инновации в градостроительном планировании, проектировании
Германия
и строительстве зданий и сооружений – опыт Германии»
6.5 22.04-29.04.2018, Семинар по теме «Опыт пространственного планирования городских
Китай
территорий, создания жилых районов и управления эксплуатацией
жилого фонда в Китае» с посещением международной строительной
выставки „Expo Build China 2018“ (Шанхай, 26.04-29.04.2018)
6.6 03.06-10.06.2018, Семинар по теме «Градостроительная политика в Канаде. Опыт
разработки и реализации планов территориального развития.
Канада
Методы и технологии создания комфортной пространственной
среды. Инновационные технологии строительства» с посещением
международной строительной выставки „CaGBC – Canada Green Building
Council 2017“ (Торонто, 05.06-07.06.2018)
6.7 24.06-01.07.2017, Семинар по теме «Экоустойчивые города: опыт проектирования и
Корея
строительства южнокорейского города Сонгдо»

7. Энергетика, ресурсосбережение и экология
(Технологии и оборудование для «традиционного» производства энергии. Возобновляемая
энергетика. Передача и распределение энергии.
Ресурсосбережение и экология)
Цикл семинаров по теме
«Коммунальная энергетика. Энергоэффективность и энергосбережение в
строительстве и жилищно-коммунальной сфере» с посещением международной выставки в
области энергетики «E-world energy & water 2017» (Эссен, 06.02-08.02.2018)
7.1 05.02-10.02.2018, Семинар по теме «Энергоснабжение потребителей, организация
деятельности энергосбытовых компаний, формирование тарифов,
Германия
инструменты расчетов с потребителями»
7.2

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

7.3

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

7.4 25.02-04.03.2018, Семинар по теме «Водородная энергетика: направления исследований
и области применения. Деловые встречи и переговоры о
Япония
сотрудничестве» с посещением международной выставки и
конференции „FC EXPO - International Hydrogen & Fuel Cell Expo &
Conference 2018“ (Токио, 28.02-02.03.2018)
7.5 10.03-16.03.2018, Семинар по теме «Перспективные направления развития экологически
чистых технологий» с посещением международной выставки и
Израиль
конгресса „CleanTech 2018“ (Тель-Авив, 13-14.03.2018)
7.6 19.03-25.03.2018, Семинар по теме «Инновационные технологии охраны окружающей
Чехия
среды» с посещением международной выставки „ECOWORLD 2018“
(Прага, 23.03-25.03.2018)
7.7 01.04-08.04.2018, Семинар по теме «Развитие возобновляемых источников энергии в
азиатских странах» с посещением международной выставки в области
Корея
зеленой энергетики „IGEEC Int. Green Energy 2018“ (Даегу, 05.0406.04.2018)
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7.8 19.06-25.06.2018, Семинар по теме «Современные методы эксплуатации электрических
сетей в Германии. Опыт создания и внедрения интеллектуальных
Германия
электрических сетей – Smart Grid»

8. Здравоохранение и медицинские технологии
8.1 18.02-25.02.2018, Семинар по теме «Инновационные медицинские технологии и
Япония
оборудование» с посещением международной выставки „Medical Japan
2018“ (Осака, 21.02-23.02.2018)

8.2 11.03-18.03.2018, Семинар по теме «Медицинское обслуживание населения в Корее.
Корея
Современное
медицинское
оборудование»
с
посещением
международной выставки „KIMES 2017“ (Сеул, 15.03-18.03.2018)
8.3 17.03-23.03.2018, Семинар по теме «Здравоохранение в Израиле: организация
Израиль
медицинского обслуживания, инновационный менеджмент в
медицине, инновационные медицинские технологии»
8.4 16.04-21.04.2018, Семинар по теме «Организация здравоохранения в Германии.
Германия
Информационные
технологии
в
медицине»
с
посещением
международной выставки „Connecting Healthcare IT 2018“ (Берлин, 17.0419.04.2018)
8.5 11.06-16.06.2018, Семинар по теме «Опыт Германии в разработке и внедрении
Германия
систем менеджмента качества в медицине»
8.6 11.06-16.06.2018, Семинар по теме «Медицинская коррекция веса в Германии:
организация клинического питания, инновационные методики и
Германия
технологии»
8.7

январь – июль
2018

Индивидуальные стажировки медицинских работников в зарубежных
клиниках

9. Занятость и социальная защита населения
(Трудовые отношения. Социальная защита населения.
Социальная интеграция инвалидов)
9.1 16.04-21.04.2018, Семинар по теме «Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов
Германия
в Германии»
9.2 16.04-21.04.2018, Семинар по теме «Социальная защита населения в Германии.
Германия
Государственно-частное партнерство в социальной сфере»

Контакты
INTAMT e.V. (Германия)
Патрик Ольга
email: olga@intamt.de
Тел: + 49 211 5504455;
Факс: + 49 211 5504454

ООО «Агентство ИНТАМТ» (Россия)
Павловская Светлана
email: svetlana@intamt.ru
Тел: +7 495 6081418;
Факс: +7 495 6077013

www.intamt.de – Добро пожаловать в мир знаний и партнерских отношений!
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