
Международное сотрудничество -
составляющая качества образования

Г.В.Селютина- руководитель фармацевтического колледжа ФГБОУ ВО 
КрасГМУ им.проф.В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздрава России



Национальный приоритет развития России
В Формировании инновационной экономики России

особая роль отводится образованию, которое должно 
способствовать стабильности экономического развития 

и переходу от экспортно-сырьевой к инновационной 

модели экономики.

Знания и высокие технологий 

становятся ведущим сектором национальной экономики;

Гуманистическая составляющая образования 
ухудшающихся политических отношений между 
государствами, открывая пространство для диалога;

Образовательные 
услуги ценный 

товар 
экономического 

развития

Soft power (распространение языка, культуры, 
традиций)



Задачи Российского образования

Сделать образование привлекательным, конкурентоспособным;

Задачи государства – обеспечить прозрачность и сопоставимость 
квалификаций, разработать международные  стандарты качества 
трансграничного образования, обеспечить оптимальный баланс 
экспорта и импорта образовательных услуг с учетом национальных 
интересов.

Задачи учащихся и преподавателей-свободно владеть языками и 
навыками взаимодействия в межкультурной среде;

Задачи образовательной организации – разработать стратегию 
интернационализации и эффективного менеджмента 
международной деятельности;

Исключить утечку умов

Проекты международного 
сотрудничества 



Мировые тенденции медицинского и 
фармацевтического образования

Обеспечение практикоориентированности в обучении, развитие «гибких навыков»

Устранение кадрового дисбаланса и дефицита специалистов

Стандартизация подходов, единство требований, 
независимость оценки знаний, умений, навыков

Развитие электронного образования и дистанционных образовательных технологий

Интеграция в международное образовательное пространство 
и развитие академической мобильности

Освоение и подготовка специалистов для рынков Национальной 
технологической инициативы (HealthNet, NeuroNet).

ориентирован на подготовку лидеров

Вместо диплома цифровой 
профиль компетенций

ОЛИМПИАДА НТИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 9-11 КЛ.

Персональная медицина и здравоохран.



МАТРИЦА
НТИ

объединяет 
ключевые 
понятия:
рынки, 

технологии, 
институты и 

инфраструктуру.



Задачи образовательных организаций

интеграция российской системы образования в мировое 
образовательное пространство с учетом отечественного опыта 
и традиций; 

активный выход на рынок образовательных услуг, 
широкое участие учебных заведений и педагогов в 
образовательных программах международных 
организаций и сообществ. 



Международное сотрудничество 

Между:

• Образовательными организациями и их подразделениями ОО;

• Учащимися, преподавателями и исследователями на 
индивидуальном и коллективном уровне (сетевой и 
трансляционный);

Формы: Двухстороннее, многостороннее сотрудничество;

• Академическая мобильность (совместные образовательные 
программы, программы двойных дипломов, программы 
стажировки);

• Международные проекты совместно с промышленностью.



Мониторинг СПО 2019 г. показатели
Критерий 2. Международная деятельность

Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам СПО, прошедших обучение 
(стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в 

расположенных на территории Российской Федерации 
иностранных компаниях, в общей численности студентов.

Удельный вес численности иностранных студентов, обучающихся 
по образовательным программам СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО



Мониторинг СПО 2019 г. показатели

Критерий 6. Кадровый состав

Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения, прошедших обучение 

(стажировку/практику) за рубежом в течение последних трех лет, в 
общей численности преподавателей



Этапы международного сотрудничества 
образовательной организации

1 этап- первых контактов, ознакомления с особенностями 
учебного процесса, осознание своих возможностей, анализ 
возможности обмена студентами и преподавателями;

2 этап- гуманитарной поддержки: бесплатные стажировки 
специалистов и студентов, бесплатное участие в конференциях и 
т. д.;

3 этап- организация обучения, стажировок  иностранных студентов  
на базе образовательной организации, чтобы привлечь 
дополнительные инвестиции (этап взаимовыгодного 
сотрудничества



Международное сотрудничество 
фармацевтического колледжа КрасГМУ 

2017 год

Визит ректора университета префектуры Аити в  рамках программы Русско-Японского сотрудничества с участием 
общества Россия-Япония г.Красноярска



Партнер ФК КрасГМУ в Международном 
сотрудничестве
г.Нагоя Национальный университет 
Японии (префектура Аити)
Медицинский факультет:
•Бакалавр – 4 года.
•Магистр – 2 года.
•Докторская – 3-4 года.
Программа бакалавра (сестринский 
уход за пациентами различного 
возраста)



Представление материальной базы и направлений д. 
раоты



21-28 мая 2017 г. визит администрации КрасГМУ в 
университет провинции Аити (Япония)

Делегация медицинского образования и 
здравоохранения г.Красноярска

Круглый стол с участием медицинской делегации с 
администрацией медицинского факультета



Аудитории для лекций, 
теоретических занятий



Библиотека
медицинского 
факультета 
Университет 
Аити



Физиологические лаборатории

Освоение новых знаний Освоение умений и навыков



Физиологическая лаборатория 
Уход за взрослыми



Физиологическая 
лаборатория

Уход за 
взрослыми



Физиологическая 
лаборатория



Лаборатория 
неотложных 

состояний



Уход за детьми



Физиологическая лаборатория Уход за детьми







Г.Нагоя
Клиничесая

больница 
(Япония)

ЦСО





г.Нагоя Онкологическая больница



г.Нагоя
Онкологическая 

больница



Сентябрь 2017 года визит деканов сестринской школы 
университета Аити в КрасГМУ 

Оценка материально-технической базы 
отделения СД;

Анализ учебных планов;
Встреча со студенческой аудиторией.



Международное сотрудничество



Международное сотрудничество

Краевая клиническая больница
Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Симуляционный
центр. Кафедра 
симуляционных

технологий



Заключение соглашения о сотрудничестве
2017 год.

Предмет соглашения: краткосрочная стажировка обучающихся ВУЗов по программе:
Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях.



Организация стажировки студентов ФК КрасГМУ в 
университете префектуры Аити (Япония)

1.Составление сметы 
расходов;
2.Приказ о стажировке 
студентов;
3.Оформление анкет для 
получения приглашения;
4.Получение визы;
5. Поиск переводчиков 
русский-японский, русский-
английский;
6.Изучение студентами 
языка.



Стажировка студентов ФК в университете 
префектуры Аичи (Япония)май 2018 года



Стажировка студентов  ФК в университете 
префектуры Аичи (Япония), май 2018 г.



Стажировка студентов  ФК в университете 
префектуры Аичи (Япония)



Стажировка студентов  ФК в университете префектуры 
Аичи (Япония)



Стажировка студентов  ФК в университете префектуры 
Аичи (Япония)



Стажировка студентов  
ФК в университете 
префектуры Аичи
(Япония)



Стажировка студентов университета Аити в ФК, 
март 2019 год



Организация стажировки для японских студентов 
на базе ФК КрасГМУ



Программа стажировки

•Музей университета;

•Анатомический музей университета;

•Отработка умений на базе кабинетов колледжа;

•Отработка умений на базе ЛПУ;

•Сестринско- врачебный Тренинг в симуляционном
центре;

•Культурная программа. 



Кабинет сестринского дела в хирургии
Отработка умений (обработка рук, одевание перчаток, десмургия, 
иммобилизация)



Кабинет сестринского дела 
ФК 
отработка умений 
(постановка инъекций)



Стажировка 
на базе 
ФЦССХ



Краевая клиническая 
больница Отработка умений



Краевая клиническая больница Отработка умений



Вручение 
сертификатов 
участникам 
стажировки

Культурная 
программа



Культурная 
программа



Основные проблемы в организации стажировки 
студентов в иностранных государствах

•Языковой барьер (изучение японского и 
английского языка);
•Стоимость командировочных расходов;
•Организация сопровождения студентов 

(приглашение, страховка, виза, анкеты, маршрут 
и т.д.)
•Разные стандарты практических умений, 

отсутствие учебных пособий на иностранном 
языке.



Международное сотрудничество

Колоссальные возможности для повышения качества образования

Что дает?

Сопоставление себя с 
другими 

обмен опытом, 
лучшими практиками

Привлечение и 
объединение 

ресурсов

Осознание культурного 
разнообразия мира, 

восприятие своей 
культуры как части 
мировой культуры; 



Ожидания от международной деятельности

• Возможность обучения в университете по программам СПО 
иностранных граждан;

• Финансовые вливания в университет от реализации 
образовательных услуг.



Благодарю за внимание!


