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В  2014  году  ГКУЗ  ИО  «Территориальный 
центр  медицины  катастроф  Ивановской  об-
ласти»  (ТЦМК ИО)  и ФГБОУ  ВО Ивановская 
пожарно-спасательная  академия  ГПС  МЧС 
России  (Академия),  используя  принцип  де-
лового  партнерства  и  в  строгом  соответствии 
с  требованиями  действующего  законодатель-
ства  РФ,  заключили  бессрочное  соглашение 
о  взаимовыгодном  сотрудничестве.  В  рамках 
указанного соглашения ТЦМК ИО и Академия 
стали  осуществлять  совместную  деятельность 
в  научно-технической,  производственно-хозяй-
ственной,  транспортной,  экономической,  ин-
вестиционной,  социально-культурной  и  иных 
сферах деятельности. Основной акцент в 2014-
2015 годах был сделан на разработку и реализа-
цию  совместных  программ и  проектов  в  науч-
но-исследовательской и  учебной  деятельности. 
С 2005 года ТЦМК ИО является региональной 
клинической  и  учебно-методической  базой 
практической  подготовки  сотрудников  скорой 
медицинской помощи и  спецслужб  [1,  2,  3,  4], 
преподавателей  предметов  «Первая  помощь» 
[5]  и  «Медицина  катастроф»,  а  также  студен-
тов и слушателей по вопросам первой помощи, 
безопасности  жизнедеятельности  и  медицины 
катастроф  [6].  Положительный  опыт  работы 
учтен в подпрограмме «Повышение безопасно-
сти дорожного движения в Ивановской области 
на  2014–2017  годы»  [7].  За  два  года  сотрудни-
чества  были изданы практические  руководства 

и учебники [8, 9, 10]. В 2016 году предусмотре-
но  проведение  совместных  научно-практиче-
ских конференций, круглых столов и семинаров, 
издание  сборников  научных  трудов,  учебников 
и  учебно-методических  пособий.  Положитель-
ный опыт сотрудничества ТЦМК ИО и Акаде-
мии может быть использован в других регионах 
Российской Федерации.
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Важнейшей  проблемой  подготовки  ино-
странных граждан к поступлению в российские 

медицинские вузы является формирование пред-
метных  компетенций  по  биологии  на  русском 
языке.  Оценить  уровень  сформированности 
компетенций у иностранных обучающихся воз-
можно с использованием эффективной системы 
диагностики.  На  подготовительном  факультете 
по  обучению  иностранных  граждан  РостГМУ 
Минздрава  России  разработана  и  успешно  ис-
пользуется система мониторинга, выполняющая 
диагностическую функцию. Мониторинг вклю-
чает 3 уровня. I уровень представлен текущими 
контрольными  работами  по  изученным  темам 

194

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №5,  2016

 MATERIALS OF CONFERENCES 


