Визит
по развитию сотрудничества между
ГБПОУ ВО “Владимирским базовым медицинским колледжем” и Университетской клиникой Йены
при поддержке общества Eurowerkstatt Jena e. V.
23-27 октября 2017 в Йене

Учиться друг у друга и обмениваться опытом - под таким лозунгом с 23.10 по
27.10. состоялся визит делегации из Владимира в немецкий город Йена.
Делегацию представляли директор ГБПОУ ВО “Владимирского базового медицинского колледжа” Морозова Инна Михайловна, заведующая медсестринским
отделением колледжа Ушакова Наталья Александровна и заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Арсенина Юлия Владимировна.
Гости из Владимира приехали по приглашению обер-бургомистра города Йены
Альбрехта Шрётера, который персонально поприветствовал гостей и провёл
небольшую экскурсию по городу. «В России высокоразвитая система здравоохранения. Последовательный диалог будет полезным для обеих сторон. Мы
заинтересованы в сотрудничестве», подчеркнул он. «Каким будет это сотрудничество, выяснится в ходе первичных переговоров.»
На протяжении десяти лет Йена поддерживает партнёрские связи с Владимиром. При этом особенностью является партнёрство Йены и Владимира с городом Эрланген. Эти трёхсторонние отношения поддерживаются регулярными
обменами и сотрудничеством в таких областях как работа с молодёжью и женщинами, управление и культура.
Здравоохранение и сестринское дело как новые области сотрудничества должны теперь расширить и укрепить партнёрство. Поэтому основной темой визита
было заранее обозначенное намерение сотрудничества между отделом образования в области сестринского дела Йенской университетской клиники и Владимирским базовым медицинским колледжем. Кроме того, цель визита заключалась и в прорабатывании сотрудничества с Государственным медикосоциальным колледжем города Йены. Наряду с интересом к общим профессиональным темам школьного и внешкольного образования обсуждалась и подготовка к сотрудничеству в виде образовательных поездок и билатеральных исследовательских работ. К потенциальным исследовательским темам относятся
история пребывания в плену немецких солдат в русских лазаретах или большая
тема робототехники и телемедицины в сестринском деле. Кроме того, обе стороны сильно заинтересованы в обсуждении вопросов обучения касательно отдельных профессиональных направлений и образовательных стандартов в
сестринском деле.

Во время пребывания в Йене гости из Владимира встретились с Арне-Вероникой
Боок – руководителем сестринской службой, и Норбертом Хебештрайтом –
ведущим научным сотрудником в области сестринского дела при Йенской университетской клинике. В Феврале этого года господин Хебештрайт уже имел
возможность наладить первый профессиональный контакт с Владимирским
колледжем. Визит делегации он готовил вместе с Иваном Низовцевым, который
сам родом из Владимира и является председателем общества Eurowerkstatt e. V.
(Европейская мастерская). Им обоим очень важно выстроить сотрудничество с
пользой для всех. Оба партнёра специализируются в разных сферах и поэтому
заинтересованы в двустороннем обмене опытом. Общество Eurowerkstatt e. V.
координирует многие программы в области интернациональной образовательной работы и работы с молодёжью. По этой причине идея провозглашения
2017/2018 года как года Российско-германских регионально-муниципальных
партнерств членами общества была принята с энтузиазмом, и они организовали
делегационный визит в рамках этого года.
В программу визита входило также посещение Государственного медикосоциального колледжа Йены. Здесь гости из Владимира встретились с временно
исполняющей обязанности директора школы Дагмар Кунце и с её коллегами и
учениками из разных специальностей. Посещения уроков, учебных кабинетов и
учебных лабораторий, а также профессиональные дискуссии дали возможность
выявить темы для дальнейшего сотрудничества и познакомиться лично.
В ходе переговоров выяснилось, что несмотря на 2200 километров, разделяющих оба города, сложности в области сестринского дела и в Йене, и во Владимире одинаковы: Недостаток специалистов становится всё заметнее, и поэтому
всё важнее становится укрепление конкурентоспособности профессий из области здравоохранения. «Для нас очень интересно увидеть, как работают в Йене
и в Германии», – говорит Юлия Владимировна Арсенина. Обсуждение возможных подходов к проблемам, а также повседневных задач ухода за больными,
организации ухода и происходящих процессов в общем способно принести
пользу в виде новых решений для обеих сторон. Йена, например, интересуется
профессией фельдшера, расположенной в профессиональной иерархии между
врачами и средним медицинским персоналом. В России фельдшеры сами принимают больных. К основной работе фельдшера относятся медицинская профилактика и первичная медицинская помощь. Но и широкий спектр внешкольной работы представляет для Йены большой интерес. Владимир особенно заинтересован в обмене педагогов для более интенсивного профессионального и
учебного обмена, а также во введении различных профессий из сферы здравоохранения, к которым, например, относится профессия медсестры по уходу за
людьми с ограниченными возможностями.

Проекту сотрудничества и, в особенности, связанной с ним программе профессионального обмена интенсивную идейную поддержку оказывает Форум им. Р.
Коха и И.И. Мечникова. Форум поддерживает германо-российские проекты в
сфере медицины и сестринского дела. Др. Рамона Шумахер, управляющая секцией сестринского дела и науки о нём, являющаяся менеджером сестринского
дела с многолетним стажем, тоже присутствовала в Йене в качестве гостя, чтобы, исходя из своего обширного опыта, накопленного в схожих проектах, поделиться идеями и советами и содействовать сотрудничеству в качестве эксперта
по германо-российским образовательным проектам.
Подготовительную переводческую работу и переводческое сопровождение делегации во время визита выполнили Регина Хальбфингер, Йоханна Гроcсер и
Анастасия Овчаров, студентки Института славистики Йенского университета
имени Фридриха Шиллера. В рамках студенческой практики они предварительно подготовили письменные переводы текстов и присутствовали на всех мероприятиях в течение недели в качестве устных переводчиков. Студенткам помогала преподаватель и ответственная за практику студентов при Институте славистики Мартина Беррокаль.
Кроме города Йены и партнёров сотрудничества финансовую поддержку для
делегационного визита оказал Фонд "Западно-восточные встречи". Фонд поддерживает проекты обмена между Германией и восточными партнёрскими
странами. Некоторые проекты в рамках городского партнёрства Йены и Владимира уже финансировались фондом ранее. Поэтому тот факт, что для проекта в
сфере здравоохранения тоже были предоставлены финансовые средства, очень
радует.
Гости из Владимира провели четыре рабочих дня в Йене. Были установлены
личные контакты, было проведено много деловых бесед и культурных мероприятий. Но самым важным результатом являются конкретные планы на будущее: для начала предстоит провести телеконференцию и обсудить общие рабочие проекты, чтобы обе стороны смогли приступить к выполнению конкретных мер для продвижения сотрудничества. Затем планируется ответная делегация немецкой стороны в следующем году - приглашение из Владимира уже
поступило.
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