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СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В МЕДИЦИНЕ
ВЫБОР ПОСТАВЩИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ
европейский опыт
Программа специализации стажировки
Стажировка предоставляет уникальную возможность совместить обмен опытом с ведущими
здравоохранительными организациями Германии с посещением всемирноизвестной
выставки «Медика», представляющей собой крупнейшую контактную биржу
Структура стажировки
Тематический семинар/ Компетенция
руководства

Дата

Информация

День 1
День 2
День 3

15.11.15
17.11.15

Прилет в Дюссельдорф и трансфер в отель
Семинар (включая вступительный семинар)
Практическая часть стажировки

День 4

18.11.15

Практическая часть стажировки

День 5

19.11.15

Практическая часть стажировки

День 6

20.11.15

Практическая часть стажировки

День 7

21.11.15

День 8

22.11.15

16.11.15

Посещение предприятий

Работа в бизнес-центре
Посещение выставки
Medica
Посещение выставки
Medica
Посещение клиники и
комитета экспертизы
Посещение
университета и кассы
медстрахования

Факультатив, подведение итогов или
подготовленная культурная программа
Отъезд в аэропорт, вылет участников

Структура программы:
День прибытия – воскресенье 15.11.15, в аэропорт г. Дюссельдорф.
Программа стажировки проходит с понедельника по вторник следующей недели в Дюссельдорфе: 8:00 –
17:00 часов. Она состоит из:
- 1 дня специализированных семинаров
- 2 дня посещения международной выставки «Медика», на которой представлены все ведущие
производители медицинского оборудования со всего мира
- 2 дня посещения клиник, ведомств и других заведений
В субботу возможна организация культурной программы. Экскурсионная часть стажировки оплачивается
самостоятельно, если не включена в расходную смету.
День отлета в воскресенье 22.11.15.
По окончании стажировки выдается сертификат Академии Экспорта европейского образца по итогам
программы. Программа стажировки может подвергаться изменениям.
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Опыт успешного менеджмента свидетельствует о необходимости систематической работы по
повышению качества выпускаемой продукции и услуг. Если руководство предприятия не внедряет
системы управления качеством – то оно обрекает себя на потерю рынков. Причина – высокие
финансовые риски. В то же время, компании, соблюдающие стандарты качества, имеют
несомненное преимущество при привлечении клиентов. Корпоративное управление качеством
чрезвычайно важно для компаний, учреждённых в развивающихся странах, так как международные
инвесторы особенно опасаются за потерю имиджа и клиентской базы.
Всё большее распространение в деловом мире получает проектная система организации качества
работ.
На каком бы уровне организации вы не работали, чем бы ни занимались (промышленным
производством или наукой, бизнесом или творчеством, строительством или политикой, создаете
новый продукт или выводите его на рынок) вам не обойтись без прогрессивных инструментов
профессионального распоряжения ресурсами, гарантирующих получение ожидаемого результата и
выполнения работы
в намеченные сроки.

Детальное описание программы стажировки
Воскресенье
Прибытие участников
Сбор в аэропорту
Трансфер в бизнес-отель
Приветствие в отеле (экскурсия по городу) (опция)

Понедельник
08:00 – 08:30
08:30 – 10:00
Содержание:
Цель:

Методы:
Организатор:
10:00-10:30
10:30-12:30
Содержание:

Цели:

Методы:
Проведение:
12:30-13:30
13:30-16:30
16:30-18:30

Трансфер из отеля в бизнес-центр
Вступительный семинар
Презентации участников, Академии Экспорта, программы
стажировки и мест и городов проведения стажировки
Участники получат обзор региона, в котором находятся
Участников ознакомят с детальным планом всех действий на
неделю
Участников ознакомят списком контактных персон в Германии, с
которыми они могут установить кооперационные связи или
встретиться
Презентации
Дискуссия с модератором
команда EABW
Кофе-брейк
Специализированный семинар
Медицинские технологии-улучшение качества жизни человека в
области медицинских технологий
IT-телемедицина
диагностика и системы жизнеобеспечения клинические материалы
высокотехнологичная и инновационная робототехника
Краткий обзор внедрения новых методик и оборудования в системе
здравоохранения Германии, принципов финансирования научных
разработок. Использование достижений науки и производства в
современной медицине.
Презентация, модерация, круглый стол, практические примеры
Команда Export-Akademie и приглашенные эксперты
Eugen Breining, Olga Savolainen
Обед
Продолжение специализированного семинара
Городская экскурсия (опцион)
Дюссельдорф – город шики-мики
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Вторник
08:00 – 08:40

Трансфер из отеля
Посещение выставки Medica
Групповая и индивидуальная работа на выставке
Трансфер в отель

09:00 – 17:00
17:30-18:00

Среда
08:00 – 09:00

Трансфер из отеля
Посещение выставки Medica
Групповая и индивидуальная работа на выставке
Возвращение в отель

09:30 – 17:00
17:30-18:30

Четверг
08:00 – 09:30
09:30 – 12:30

12:30-13:30
13:30-16:30

Трансфер из отеля на предприятие
Посещения комитета экспертизы в области медицины и
фармацевтики при правительстве Федеральной земли
Северный Рейн Вестфалия
Содержание: презентация
дискуссия
Цели:
Участники ознакомятся с ситемой организации и инновационной
деятельностью предприятия, внедрения новых технологий
Обед в ближайщем ресторане
Трансфер на предприятие
Посещение клиники Helios
Содержание: Менеджмент, логистика, расчеты с кассами здравоохранения
Понимание бизнес-процессов в стационарной и амбулаторной
Цели:
помощи для врачей в их повседневной работе
Презентация, вопросы и ответы, примеры из практики
Методы:

16:30-17:30

Возвращение в отель

Пятница
08:00 – 09:30
09:00 – 12:30

Трансфер из отеля
Посещение университета Дюссельдорф
Содержание: Радикальные изменения в сфере здравоохранения вынуждает
игроков постоянно улучшать свои процессы и организацию работы
и улучшения их экономического и человеческого потенциала
Цели:
Понимание бизнес-процессов в стационарной и амбулаторной
помощи для врачей в их повседневной работе
Презентация, вопросы и ответы, примеры из практики
Методы:

12:30-13:30
13:30-16:30
Цели:
16:30-17:00

Обед в ближайщем ресторане
Трансфер в АOK – государственную больничную кассу
Понимание бизнес-процессов в стационарной и амбулаторной
помощи для врачей в их повседневной работе
Возвращение в отель

Суббота
Полный день

Организованная культурная программа на выбор
Шопинг-тур, посещение аутлета в г. Рурмонд, Голландия
Экскурсия Дюссельдорф – Кёльн
Экскурсия Аахен - Маастрихт
Или день подведения итогов и факультатив
Или свободное время для участников

Воскресенье
Запланированное время

Трансфер участников в аэропорт
Вылет участников
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Содержание семинара:














Медицинские тенологии-улучшение качества жизни человека области медицинских технологий
IT-телемедицина
диагностика и системы жизнеобеспечения
клинические материалы, высокотехнологичная и инновационная робототе- ника
Системы медицинского обслуживания в Германии
Медицинское оборудование и безопасность Нормативные и законодательные акты
Управление качеством
Программное обеспечение и медицинское оборудование Сертификация и допуск медицинской техники
Экономические условия и здравоохранение в Германии Правовые основы стационарного лечения в
Германии
Будущее стационарной помощи, развитие структур поддержка, экономические аспекты Будущее и
самоуправление - проблемы с медицинскими ассоциациями
Объем медицинской деятельности - стандарты, реализация, практические советы
Медицинское руководство
Управление человеческими ресурсами Работа в медицинских центрах
Круглый стол о перспективах здравоохранения

Возможные посещения предприятий:







Академия Экспорта Баден-Вюрттемберг
Выставка Medica 2015 со всеми заинтересовавшими предприятими
AOK государственная больничная касса
Университет Дюссельдорфа (направление медицина)
Клиника Helios
Посещения комитета экспертизы в области медицины и
фармацевтики при правительстве Федеральной земли
Северный Рейн Вестфалия



Помимо запланированных посещений в рамках стажировки, участникам предоставляется возможность
встретиться с большим количеством предприятий, которые соберутся на выставке. Участники могут
прислать нам свои пожелания с названиями фирм и предмета встречи, чтобы мы могли забронировать им
время для переговоров.



В качестве дополнительных оплачиваемых услуг, мы можем по предварительному запросу участников:
- проработать каталог выставки и подобрать целевые компании для встреч
- создать на сайте выставки клиентскую карточку и вступить в переговоры с целевой аудиторией заранее
- сделать подборку наиболее интересных событий и материалов по выставке для предварительного
ознакомления с целью оптимизации временного ресурса и эффективного посещения выставки.
Стоимость данной услуги будет расчитываться индивидуально для каждого заинтересованного участника
после получения заполненного опросного листа.
Allgemeinmedizin, Chirurgie, Gynäkologie, Innere Medizin, Intensivmedizin, Labormedizin, Neurologie und
Psychiatrie, Orthopädie, Physiotherapie, Radiologie, Nuklearmedizin, Elektromedizin, Medizintechnik, Diagnostik,
bildgebende Verfahren, Therapie und Physikalische Medizin, Anästhesie, Beatmung, OP-Technik und
Einrichtungen, Sterilisation, Rettungswesen, Notfallmedizin, Chirurgie, Endoskopie, Krankenhauseinrichtungen,
Pflegeeinrichtungen, Labortechnik, Diagnostica, Immunochemie, Immunologie, Hämatologie, Histologie,
Zytologie, Mikrobiologie, Infektionsimmunologie, Physiotherapie, Orthopädietechnik, Bedarfsartikel und
Gebrauchsartikel für Praxen und Krankenhäuser, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Facility
Management, Textilien, Gebäudetechnik, medizinische Dienstleistungen und Verlagserzeugnisse
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В стоимость включено:














обучение по программе семинара;
услуги русскоговорящего представителя и переводчика;
деловые встречи – посещение профильных предприятий Германии и близлежащих стран;
информационно-методические материалы;
письменные принадлежности (блокнот, ручка);
информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона
проживание в отеле 3-4* в гг. в г. Дюссельдорф или его окрестностях
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки и обеды во время деловых мероприятий;
трансфер аэропорт – отель – аэропорт;
трансферы отель – место проведения семинара / посещения предприятий;
поездки по предприятиям
поездка по культурной программе
1-2 обзорных экскурсий по программе;




Öffnungszeiten
täglich von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr
letzter Messetag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Eintrittspreise
Vorverkauf:
Tageskarte: 20,00 EUR
Dauerkarte: 69,00 EUR
Tageskasse:
Tageskarte: 50,00 EUR
Dauerkarte: 129,00 EUR
Katalog: 23,00 EUR zzgl. Versand




В стоимость не включено:






услуги по организации авиаперелета
услуги по оформлению деловой немецкой визы (предоставляем все необходимые для оформления
документы, приглашение для открытия виз)
доплата за размещение в одноместном номере в отеле;
дополнительные экскурсии.
Напитки и алкоголь во время обедов и ужинов

Детальная программа с учетом практической части – посещением предприятий, городов, а также возможность
культурной программы предоставляется организаторам стажировки при согласовании.
Возможны изменения в программе по посещению предприятий, связанных с количеством участников или
несоотвествием с датами поездки. Качество программы не меняется.
Бюджет программ зависит от количества участников стажировки, а также индивидуальных пожеланий
участников при составлении полной программы стажировки.
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Краткая информация о месте проведения стажировок:

Академия Экспорта Баден-Вюртемберг, Тюбинген

Source: Own Picture

Посещение предприятий, семинары и Workshops во-время проведения стажировки
Export-Akademie Baden-Württemberg GmbH
Export-Akademie Baden-Württemberg была основана в 1985 году при Институте экономики и народного
хозяйства в Ройтлингене. С конца 2008 года мы являемся частной компанией, и в первые годы являлись
ассоциированным участником Knowledge Foundation @ Reutlingen University. В настоящее время полностью
самостоятельны и основали в конце 2011 года новый инситут.Новый институт связан с Steinbeis University
Берлин и называется: Steinbeis Глобальный технологический институт (SGIT). SGIT начинает свое обучение с
абсолютно ново-разработанного курса M.Sc. Global Technology Management “глобальный технологический
менеджмент“, с зимы 2013 года. В мастера-программе Глобальный менеджмент технологий речь идет о
профессионально-интегрированном и межотраслевом обучении, открытом для студентов всех
специальностей. В течении 24 месяцев студенты получают самые актуальные знания по менеджменту и
технологиям.
С 1989 года Еxport-Akademie проводит совместно с GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH программы по подготовке управленческих кадров и имеет большой опыт в работе с менеджерами и
руководителями из Восточной Европе и Азии. Это находит отражение в широкой компетентности наших
преподавателей, их обширных знаниях по странам Восточной Европы и Азии. Это также видно по большому
количеству исследований рынка и успешной кооперации с компаниями из Азии, России, Южной Америки и
Африки, включая совместные предприятия, офисы, торговые представительства, предпринимательскую
деятельность и т.д.
Консорциум «Интегрированный менеджмент"
В консорциум "Интегрированный менеджмент", где Export-Akademie играет ведущую роль, входят также два
партнера, помогающие в организации обучения. Это GiMA Engineering и Consulting и Bayern Innovativ.
Обучение будет проводиться в основном в Export-Akademie Baden-Württemberg в Тюбингене, где также
находится GIMA Consulting. Однако часть обучения будет проходить в Баварии, в Bayern Innovativ в
Нюрнберге. Смешанное обучения предлагает участникам возможность ознакомиться с компаниями в БаденВюртемберге, а также в Баварии.
GiMA Consulting, основана в 1991 году, является консалтинговой компанией, соединяющая и внедряющая
исследования рынка и инновации. GiMA Consulting активно проводит Benchmarking исследования с 1997 года
и внимательно отслеживает развитие инноваций и рынка. GiMA Consulting разработала собственную модель
по оптимизации бизнес-процессов, которая широкого применяется на малых и средних предприятиях в
немецких и международных компаниях.
Bayern Innovativ была основана в 1995 году в Нюрнберге и имеет 80 сотрудников. Основной целью Bayern
Innovativ является внедрение новых научных и технологических результатов в новые продукты и
современные процессы. Второй пункт - это формирование активно-взаимодействующих сетей для
предприятий и научных учреждений, являющихся новой инфраструктурой для инициирования
инновационных проектов.
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Место проведения стажировки
Стажировка будет проходить в г. Дюссельдорфе. Семинары и тренинги будут проводиться в бизнес-центре
гостиницы.
Первый взгляд на Дюссельдорф:

Source: Own Pictures
Дюссельдорф это город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, столица федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия и резиденция земельного правительства округа Дюссельдорф. Население — около
650 тыс. человек. Наряду с Берлином, Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном и Гамбургом — входит в пятёрку
крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии. В нём находятся
штаб-квартиры множества крупных компаний, в том числе E.ON и Henkel Group, Vodafone Germany, Metro AG,
Rheinmetall, Degussa, NRW.BANK, WestLB, E-Plus . Уступая только Франкфурту, Дюссельдорф является вторым в
Германии банковским и биржевым центром, тут находится дюссельдорфская биржа. Городской аэропорт
является международным хабом. В Дюссельдорфе расположены две гавани, а также многочисленные
высшие учебные заведения, в частности Дюссельдорфская академия художеств и Университет Генриха Гейне.
Дюссельдорф — ведущий центр в областях рекламы, европейского патентоведения, телекоммуникационных
технологий, немецкий «город моды». Здесь проводится крупнейшая в мире модельная выставка «Collections
Premieren Düsseldorf» (CPD), выставка в области полиграфии «Drupa», выставка упаковки «Interpack»,
выставка медицинских технологий «Medica». Daimler производит в Дюссельдорфе Mercedes-Benz Sprinter,
Volkswagen AG — VW Crafter, а крупнейшая в континентальной Европе японская колония принесла городу
прозвище «Ниппон-на-Рейне».
Проживание
Одни из предлагаемых отелей, рассчитанных на большие группы, находятся прямо в центре города
Все они относятся к сети бизнес-отелей 4+* с включенным завтраком по принципу «шведский стол»
В связи с огромной популярностью выставки «Медика» во всем мире и высокими ценами в отелях города в
этот период времени, размещение участников возможно в 3-звездочном отеле в центре Дюссельдорфа или в
его окрестностях.
Отель Петербург 3* Jahnstraße 33a, 40215 Düsseldorf http://www.petersburghotel.de/ru

Отель Мёрзер Хоф 3* Römerstraße 464, 47441 Moers (30 км от Дюссельдорфа) http://hotel-moerser-hof.de
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Карта Германии с расположением Академии Экспорта
в г. Тюбингене Федеральной земли Баден-Вюртемберг

Тюбинген
Waldhörnlestr.18
72072 Tübingen

Source: Own Picture

Также, по желанию участников программы стажировки, готовы дополнительно разнообразить культурную
программу: поездки в Мюнхен, Франкфурт, Нюрнберг, Баден-Баден, Штуттгарт и многие другие города
Германии, а также Швейцария – Цюрих, Базель, Франция – Страсбург, Колмер, Австрия – Инсбрук, Брегенц и
др. а также город-аутлет Метцинген, который находится недалеко от отеля проживания участников
программы.
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