Проекты и мероприятия 2016г.

ЯНВАРЬ

05.-08.01.

11.-22.01.

Берлин

Проф. Авалиани (руководитель национального центра контроля туберкулёза) и
проф. Мирзиашвили (ТГМУ) с ознакомительным визитом на тему борьбы и
контроля инфекционных заболеваний, посещение института патологий (Vivantes), а
также Центра реабилитационной медицины (БЦРА)

Организация стажировки российских хирургов, Казакова, Шумбасова, Денисова и
Берлин,
Крата из Красноярска в Торакальной клинике при Университетской клинике
Хайдельберг Хайдельберга и Центре Груди при клинике «Vivantes am Urban» в Берлине (секция
онкологии)

ФЕВРАЛЬ
14.-16.02.

Берлин

Организация рабочей поездки по теме «Нейроэндокринные опухоли» для группы
российских врачей-онкологов, администраторов и учёных (секция онкологии)

23.02.

Берлин

Участие проф. Хана с докладом на заседании экспертов в сфере здравоохранения,
организованным Ассоциацией по экономическому сотрудничеству со странами
Восточной и Центральной Европы

29.02-02.03.

Красноярск

Мастер-класс по онкологической хирургии и лучевой терапии (секция онкологии)

09.-10.03.

Берлин

10-ый Международный Научный Симпозиум «Туберкулёз и Миграция» по случаю
Всемирного дня туберкулёза 2016 при участии Чрезвычайного и Полномочного
Посла Российской Федерации в ФРГ Гринина (секция туберкулёз)

17.03.

Берлин

Участие в общем собрании членов Германо-Российского Форума

05.-06.04.

Иркутск

Международная научно-практическая конференция «Телепатология: будущее
патологии. Проблемы обучения и подготовки кадров». Мастер-класс: рак ЖКТ
(секция онкологии)

05.-06.04.

Берлин

Сопровождение делегации представителей российского Минздрава

05.-06.04.

Тбилиси

Посещение ТГМУ с целью развития и укрепления научно-образовательного
сотрудничества в области общественного здравоохранения и дентальной
имплантологии с лекциями

21.-22.04.

Екатеринбург

22.-25.04.

Организация участия студентов медицины „Шарите“ в 3-ем Международном
Новосибирск Медицинском Студенческом Турнире по приглашению декана медицинского
факультета НГУ

МАРТ

АПРЕЛЬ

25.04.

27.04.

Участие в конференции специалистов респираторной медицины по приглашению
Уральского НИИ Фтизиопульмонологии (Хан)

Берлин

Немецко-российский семинар по ztahjkjubxtcrbv заболеваниямсовместно с
„Шарите“ и “Первым Медом” им. Сеченова (секция нефрологии и медицинской
генетики)

Берлин

Дискуссия с участием члена Бундестага Эрлера, Координатора межобщественного
сотрудничества с Россией, странами Центральной Азии и «Восточного
Партнёрства» на тему «Германо-российские научные связи в сфере
здравоохранения – прокладывание мостов во время политического кризиса?»
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совместно в Шарите и студенческой инициативой Kinderträume e.V. (Хан, Рем)

29.-30.04.

СанктПетербург

5-ый немецко-российский семинар по эндокринологии и диабетологии по
научным направлениям: эндокринная гинекология, остеопороз, диабет 2-го типа и
диабетическя ретинопатия, в сотрудничестве с СЗГМУ им Мечникова и
Ассоциацией по изучению нейроиммуноэндокринологии (секция эндокринологии
и диабетологии)

МАЙ
02.-13.05.

Берлин

Организация стажировки микробиологов/преподавателей КрасГМУ, Коминой и
Аксёненко, в Институте патологии Шарите

05.-07.05.

Ереван

Германо-армянская конференция на тему «Рак груди и лучевая терапия», осмотр
пациентов и участие в операциях совместно с армянскими коллегами (секция
онкологии)

20.-21.05.

СанктПетербург

Участие д.м.н. Райле (Шарите) в конгрессе по педиатрической эндокринологии при
содействии ФКМ

22.-25.05.

СанктПетербург

Посещение российских партнёров в рамках проекта МНО по «Выполнению
стратегии ВОЗ на рабочем месте – вклад зарубежных фирм в охрану и обеспечение
здоровья персонала на предприятиях в РФ» (секция общественного
здравоохранения)

25.05.

Берлин

17-ый Немецко-российский врачебный симпозиум на Потсдамской площади по
научным направлениям: китайская медицина и фармакология, кардиология,
современное консервативное лечение ран, наиболее частые клинические картины
в хирургической практике при операции кисти (Грунденталер)

26.-27.05.

Москва

Немецко-российский «мастер-класс» на тему доброкачественных
гинекологических заболеваний (секция материнства и детства)

31.05.-01.06

Воронеж

Начало серии семинаров секции «Медицинской уход и сестринское дело», 1-ый
модуль (секция сестринского дела)

ИЮНЬ
07.06.

Москва

Участие в XXIX Международном Конгрессе "Новые технологии в диагностике и
лечении гинекологических заболеваний" (секция материнства и детства)

10.06.

Москва

Семинар на тему медицинской реабилитации как составной части
терапевтического процесса (секция хронобиологии)

11.06.

Берлин

Участие ФКМ в «Длинной Ночи Наук 2016» совместно с Университетом прикладных
наук «Аккон» (секция туберкулёз)

12.-16.06.

Воронеж

Продолжение серии семинаров секции «Медицинской уход и сестринское дело»,
2-ой модуль (секция сестринского дела)

22.-24.06.

СанктПетербург

Участие во 2-ом Петербургском онкологическом форуме «Белые ночи» (секция
онкологии)

23.-28.06.

Батуми/Тбил Участие в конгрессе по пульмонологии с докладом и обсуждение сотрудничества
иси
ТГМУ (секция туберкулёз)

27.06.

Рабочая встреча с ректором Балтийского Федерального Университета им. Канта,
Калининград проф. Клемешевым, с целью обсуждения организации конгресса по стволовым
клеткам
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ИЮЛЬ
04.07.-02.09

Ланген

Организация стажировки д.м.н. Аммур в Институте им. Пауля Эрлиха

08.-09.07.

Москва

Участие в IX Всероссийском конгрессе детских кардиологов, а также организация
немецко-российского студенческого конкурса

13.-15.07.

СанктПетербург

Участие проф. Хана в первом заседании рабочей группы «Здоровье» в рамках 15го Петербургского Диалога по приглашению руководителя РГ с немецкой стороны
госпожи Фишер - бывшего министра здравоохранения ФРГ

18.07.-02.08

Нюрнберг

1-ая Стипендиальная программа в области стоматологии для студентов медицины
ТГМУ из Грузии

Нюрнберг

2-ая Стипендиальная программа в области стоматологии для студентов медицины
ТГМУ из Грузии

АВГУСТ
04.-18.08.
СЕНТЯБРЬ
09.09.

Берлин

Подписание соглашения о сотрудничестве между Российской Академией Наук и
Форумом им. Коха и Мечникова

12.-16.09.

Иркутск

Российско-немецкая научно-практическая конференция по онкологии (секция
онкологии)

16.-25.09.

Берлин

Организация участия российских ординаторов московского медицинского
университета им. Пирогова в Международном Кардиологическом Конгрессе и
стажировки в Берлинском кардиологическом центре

18.-21.09

Тбилиси

Доклады в рамках начала учебного семестра на ТГМУ на тему общественного
здравоохранения, гигиены, дентальной медицины (секция туберкулёз, секция
микробиологии и санитарных правил в больницах)

28.-30.09.

Воронеж

Продолжение серии семинаров секции медицинского ухода и сестринского дела,
3-ий модуль

ОКТЯБРЬ
10.10.

Франкфурт/
Доклад на совещании „German Healthcare Export Group“ (Хан)
М.

10.10.

Берлин

Воркшоп на тему «Туберкулёзе и миграция» в рамках проведения World Health
Summit в сотрудничестве с Friends of the Global Fund (секция туберкулёз: Ульрихс)

12.-14.10.

Неаполь

The EFIS-EJI Ruggero Ceppellini Advanced School of Immunology, EFIS-EJI Advanced
Course on, Metchnikoff’s Legacy: Tissue Phagocytes and Functions (Хан, Зверев –
директор НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова)

20.-22.10.

СанктПетербург

21.-22.10.

Берлин

Доклады на конференции «Сотрудничество между немецкими и российскими
учреждениями науки и культуры с 18-го по 20-ый века», организованной
Академией общественно полезных наук

25.-28.10.

СанктПетербург

IV Германо-Российский конгресс «Психическое здоровье в Германии и России:
клиническая и исследовательская инициатива»

Участие в 8th International Congress „Operative Gynecology – Advanced Technologies“
(секция материнства и детства)
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НОЯБРЬ
15.11.

Смоленск

Конференция о борьбе с туберкулёзом при Смоленском медицинском
университете им. Бурденко (секция туберкулёз)

17.-19.11.

СанктПетербург

V-ый Конгресс Национальной Ассоциации Фтизиатров РФ (Хан, Ульрихс, Яблонский
– директор СПб НИИФ Минздрава России)

Берлин,
Борстель

Организация стажировки молодых учёных СГМУ (Смоленск) в Германии в рамках
программы по обмену специалистами в области борьбы с туберкулёзом (секция
Туберкулёз, НИЦ Борстель)

ДЕКАБРЬ

04.-10.12.

