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К проблемам развития междуна-
родного сотрудничества между зару-
бежными учебными заведениями от-
носятся большие финансовые затраты, 
связанные с проведением международ-
ных конференций высокого уровня, ор-
ганизации стажировок студентов, выез-
дных лекций профессорско-преподава-
тельского состава, проведения совмес-
тных научных исследований. Несмотря 
на то, что современные мультимедий-
ные средства, интернет, использование 
электронной почты и других совре-
менных достижений техники частично 
позволяют сократить данные издержки 
(например, за счет роста пропускной 
способности информационных каналов 
расширились возможности для обмена 
видеоконтентом), в целом необходимо 
констатировать, что взаимное сотруд-
ничество вузов в этой области не нахо-
дится на должном уровне, как этого тре-
бует современное динамичное развитие 
науки и общества.

Кафедра стоматологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО Минздрава России имеет 
опыт организации взаимодействия между 
университетами, принимая во внимание 
способы и формы такого сотрудничес-
тва, которые не требуют существенных 
финансовых средств для его реализации. 
Одним из средств такого сотрудничества 
является проведение видеоконференций. 
Благодаря организации двухсторонней 
видеоконференцсвязи возможно с уста-
новленной долей периодичности реализо-
вать встречи студентов и преподавателей, 

международные научные конференции, 
которые, естественно, будут интересны-
ми и полезными для всех участвующих 
сторон, тем самым расширяя границы ин-
теграции вузов в единое образовательное 
пространство.

Основным свойством видеоконфе-
ренций является коммуникация (тексто-
вая, аудио, видео) между участниками, 
находящимися в местах, удаленных на 
значительные расстояния, с использо-
ванием современных мультимедийных 
технологий. Положительные стороны 
проведения видеоконференций можно 
разделить на несколько категорий, но рас-
смотрим, прежде всего, те особенности, 
которые позволяют мотивировать студен-
тов и облегчают коммуникацию между 
участниками конференции: 

1. Мотивационные: 
– организация взаимных (междуна-

родных) конференций; 
– организация международных се-

минаров на заданную тему; 
–презентация результатов своей 

образовательной и научно-просветитель-
ской деятельности; 

– создание международных студен-
ческих коллективов для решения конк-
ретных задач; 

– возможность пригласить на лек-
цию зарубежных экспертов из данной об-
ласти; 

– возможность проведения показа-
тельных занятий в различных вузах не-
посредственно в учебном процессе; 

– взаимная коммуникация между 
студентами различных вузов; 

2. Организационные: 
– возможность принять участие в 

конференциях (лекциях, семинарах) слу-
шателям, которые находятся в различных 
местах, без очного присутствия; 

– лектор-эксперт может проводить 
лекцию из своего кабинета (рабочего 
места удаленного от аудитории, в которой 
проводится лекция);

– коммуникация между отдельными 
участниками происходит в прямом вклю-
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чении, также как и в случае обычных 
форм конференции; 

– во время видеоконференции 
можно пользоваться различными муль-
тимедийными учебными материалами 
(презентация, материалы, находящиеся 
на Интернете, фильмы, обучающие про-
граммы, прямые трансляции с других ра-
бочих мест и т. п.); 

– во время семинара можно в режи-
ме реального времени наблюдать работу 
преподавателя (лектора), проводить необ-
ходимый анализ. 

Использование видеоконференции 
имеет несколько позитивных сторон с точ-
ки зрения педагогической деятельности:

– устранение монотонности обуче-
ния;

– знакомство студентов с различ-
ными формами обучения, многие лекции 
могут проводиться в виде одновременной 
презентации для студентов разных фа-
культетов, ординаторов и курсантов раз-
ных специальностей обучения, дает им 
возможность взаимного общения и ком-
муникации;

– облегчение работы преподавате-
лей, улучшение качества (существенно 
снижены затраты на командировочные 
расходы, связанные с проведением лек-
ций в ВУЗе).

Одним из примеров применения 
технологий видеосвязи может служить 
организация и проведение кафедрой 
стоматологии ФПК и ППС в сотруд-
ничестве с компаниями «AST» г. Цуг 
(Швейцария),«DDIGroup» г. Дортмунд 
(Германия) и Краевым фондом внедрения 
новых технологий в практическую меди-
цину 21.12.2011 г. интернет-видеотранс-
ляции оперативного лечения пациента во 
время проведения научно - практической 
конференции, посвященной использова-
нию компьютерных технологий в стома-
тологии. Ход операции, осуществляемой 
с использованиемреволюционного на-
вигационного оборудования, транслиро-
вался в аудитории университета для 300 
участников конференции. Двусторонняя 

связь, обеспеченная широкополосным 
беспроводным интернет – соединением, 
позволила специалистам детально уви-
деть этапы оперативного лечения, вы-
полненного профессором Ф. Закслером 
г. Кёльн (Германия). Комментарии и по-
яснения в реальном времени осуществля-
лись профессором университета г. Виттен 
(Германия) Экхардом Буше. Высокая 
оценка контента мероприятия коллегами 
стоматологами утвердила администра-
цию и сотрудников кафедры в правиль-
ности выбранного направления развития.

Одной из первых кафедра сто-
матологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО 
КубГМУ Минздрава РФ использовала 
мировой опыт использования мульти-
медийных коммуникационных техноло-
гий в обучении интернов, ординаторов 
и курсантов сертификационных циклов. 
Использование сервера MicrosoftLinc 
и программного обеспечения Microsoft 
LincAttendee в рамках сотрудничества с 
компанией 3M ESPEи 3M Unitech, позво-
лило включить аудитории кафедры и уни-
верситета в комплекс информационных 
мероприятий с трансляцией в 20 горо-
дах 9 субъектов Российской Федерации. 
Одновременно участниками форума 
«Неделя инновационных образователь-
ных программ КубГМУ» стали более 450 
человек, причём только 120 из них при-
сутствовали в аудиториях.

В программу развития кафедры 
стоматологии ФПК и ППС включена на-
учная и практическая разработка прове-
дения удалённого участия курсантов в 
программах дополнительного професси-
онального образования. Создание едино-
го информационного комплекса позволит 
уже в текущем году объединить ауди-
тории государственных и муниципаль-
ных лечебно-профилактических стома-
тологических учреждений Краснодара 
и Краснодарского края, получивших в 
рамках программы модернизации прави-
тельства России и Министерства здраво-
охранения соответствующие техничес-
кие возможности. Использование интер-
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нет-технологий позволит использовать 
единый информационный комплекс для 
проведения обучения специалистов без 
отрыва от производства, что обеспечит в 
рамках региона колоссальную экономию 
средств и иных ресурсов, высвобожда-
емых в результате исключения необхо-
димости движения котингента к местам 
проведения занятий.

Таким образом, опыт развития меж-
вузовских связей КубГМУв сфере при-
кладного использования современных ин-
тернет – и мультимедийных технологий-
может быть адаптирован для пользования 
медицинскими университетами России, 
стран СНГ и Европы для расширения 
программ академической мобильности, 
успешной интеграции вузов в общеев-
ропейскую систему высшего професси-
онального образования и, как следствие, 
достижения признания на мировом рынке 
инноваций и образовательных услуг.
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Главной задачей вузовского меди-
цинского образования является форми-
рование у будущих врачей целостного 
профессионального мышления теорети-
ческого типа как основы их творческой 
профессиональной деятельности.

Традиционная система обучения 
не способствует формированию такого 
мышления. В связи с этим страдает, пре-
жде всего, качество решения медиками 
профессиональных задач. Они нередко 
теряются в самых элементарных ситуа-
циях, допускают ошибки при решении 
диагностических и лечебно-тактических 
задач. 

Таким образом, нам необходимо 
прибегать к следующим направлениям 
профессионального обучения студентов. 

Первое направление направлено на 
экстенсификацию обучения. Но объем 
информации достаточно быстро увеличи-
вается, и она не может быть полностью 
включены в ограниченные рамки учеб-
ной программы. В связи с этим на ка-
федре госпитальной терапии активно ра-
ботают студенческое научное общество, 
элективные курсы; имеется возможность 
дежурств в терапевтических отделениях 
стационара с врачами, посещение науч-
но-практических конференций. 

Второе направление связано с внед-
рением программированного обучения. 
Здесь имеется возможность выделить 
минимум наиболее важной информации, 
на основе которой в дальнейшем мож-
но полноценно заниматься врачебной 
профессиональной деятельностью. Но в 
данном случае формируется лишь «алго-
ритмизированное мышление», которое не 


