
С 2009 года ВолГМУ участвует в проекте по гранту TEMPUS IV

159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES

"Система обучения в течение жизни для преподавателей

медицинских ВУЗов".

Финансирование программы осуществляют Европейская Комиссия по

вопросам образования и культуры (г. Брюссель, Бельгия) и Европейский

Фонд Образования (г.Турин, Италия). Сумма гранта – 700 000 евро на три

года.

Цель проекта: создание системы обучения в течение жизни для

преподавателей медицинских ВУЗов.

Задачи проекта:

1. Разработка квалификационных требований для преподавателей

медицинских ВУЗов.

2. Модернизация программы подготовки преподавателей медицинских

ВУЗов.

3. Усовершенствование аттестационных механизмов педагогических

кадров и внедрение современных инструментов по контролю качества

медицинского образования.

4. Создание интерактивного ресурса Медицинское образование.

5. Распространение результатов проекта.

6. Обеспечение устойчивости результатов проекта.

7. Контроль качества выполнения проекта и мониторинг.

8. Управление проектными действиями.



Состав участников - ВУЗов - партнеров проекта «TEMPUS IV 159328-
TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES Система обучения в течение жизни для

преподавателей медицинских ВУЗов"

· Страсбургский университет, г. Страсбург, Франция

http://www.unistra.fr/

· Люксембургский университет, Великое Герцогство Люксембург

http://wwwen.uni.lu/

· Рурский университет, Бохум, Германия http://www.ruhr-uni-

bochum.de/

· Римский университет, “Tor Vergata”, Италия

· Виртуальный медицинский университет франкофонии, Франция

http://www.umvf.org/

· Первый Московский государственный медицинский университет

им. И.М. Сеченова, Москва, Россия http://www.mma.ru/

· Омская государственная медицинская академия, Омск, Россия

http://tempus4.omsk-osma.ru/

· Северный государственный медицинский университет, г.

Архангельск, Россия http://www.nsmu.ru/

· Иркутский государственный институт усовершенствования

врачей, Иркутск, Россия http://www.igiuv.ru/

· Владивостокский государственный медицинский университет,

Владивосток, Россия http://www.vgmu.ru/

· Волгоградский государственный медицинский университет,

Волгоград, Россия http://www.volgmed.ru/

В рамках выполнения задач проекта, с 24 по 28 мая 2010 года в

Московской государственной медицинской академии им. И.М.Сеченова,

состоялся Первый Координационный Совет и заседание Первой экспертной

группы по проекту TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-SMHES
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"Система обучения в течение жизни для преподавателей медицинских

ВУЗов"

Второй Координационный Совет и второе заседание Первой

экспертной группы по проекту TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-

SMHES прошло с 25 октября – 5 ноября 2010 года в Страсбургском

университете (Франция - Страсбург) и Рурском университете (Германия-

Бохум). Состоялось совместное заседание Второго Координационного

Совета и Первой экспертной группы по разработке квалификационных

требований и модернизации программы подготовки преподавателей

медицинских ВУЗов в рамках проекта TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-

TEMPUS-SMHES "Система обучения в течение жизни для преподавателей

медицинских ВУЗов", в работе которого приняли участие представители

Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации и ученые из ВУЗов-партнеров проекта.


