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Если вы:




обеспокоены состоянием здоровья молодёжи,
заинтересованы в улучшении качества медико-социальных услуг,
предоставляемых подросткам в вашей стране;
хотите, чтобы ваши преподавательские навыки по вопросам здоровья
подростков стали более эффективными —

тогда Летняя школа EuTEACH – 2014 будет вам полезна!
В школу приглашаются — врачи, преподаватели медицинских ВУЗов,
организаторы здравоохранения, психологи и социальные работники —
специалисты, вовлеченные в оказание медико-социальной помощи подросткам
и процесс обучения вопросам охраны здоровья подростков.
Летняя школа EuTEACH для специалистов из России и русскоговорящих
специалистов из стран СНГ является аналогом Летних школ EuTEACH,
организуемых в Швейцарии для англоговорящих специалистов европейских
стран.
Обучение по адаптированной учебной программе EuTEACH проводит
группа экспертов в области подростковой медицины из Учебно-методического
центра по развитию клиник, дружественных к молодежи, созданного при
поддержке ЮНИСЕФ, и специалисты, приглашенные ЮНЕСКО.
Школа
будет
проходить
в
Северо-Западном
государственном
медицинском университете им. И.И. Мечникова, учебный комплекс которого,
включая гостиницу, расположен в центре города на берегу Невы.
Слушатели Школы должны самостоятельно оплатить проезд, проживание
и внести организационный взнос в размере 14 000 рублей. Оргвзнос
предусматривает: участие в учебном процессе, получение материалов Школы
(пакет слушателя Школы), получение сертификата участника, экскурсионную
программу, приветственную встречу с легким фуршетом («национальный
буфет», где участники Школы могут представить свои национальные блюда),
обед и кофе-паузы в процессе обучения.

Также имеется возможность во время Школы пройти обучение на цикле
ТУ «Медико-социальная помощь подросткам» с 19.05 по 28.05.2014 г.,
которое предусматривает участие в учебном процессе Летней Школы. Обучение
представителей России от государственных медицинских учреждений –
бесплатное и дает 50% льготу при проживании в общежитии Университета
(только стандартные 2-х местные номера).
Обучение для представителей стран СНГ — платное, 11 000 руб.,
которое также дает льготу при проживании в общежитии Университета (2-х
местный стандартный номер).
По окончании цикла слушатели получают документ государственного
образца (свидетельство о тематическом усовершенствовании — 72 учебных
часа).
Для зачисления на цикл необходимо заранее сообщить об этом
организаторам и прислать дополнительные документы.
Обратите внимание!!! Обучение только на цикле без оплаты
оргвзноса Летней Школы не предусматривает участия во всех мероприятиях
Летней Школы (только отдельные учебные занятия в соответствии с
программой цикла). Обучение на цикле продолжительнее – с 19 мая по 28 мая.
Слушатели только цикла должны забронировать проживание в
общежитии самостоятельно.
Гостиница Северная http://severnaya.spbmapo.ru/
Отель Академия http://hotel.spbmapo.ru/
Оргкомитет окажет помощь в размещении только участникам Школы.

Предварительная программа
В программу обучения на Летней Школе включены базовые темы
подростковой
медицины:
биопсихосоциальное
развитие
подростков;
соматическое, психическое и репродуктивное здоровье подростков.
Запланированы тематические семинары и круглые столы: а) о проблемах
развития КДМ и работы в меняющихся условиях (выживания); б) о
взаимодействии КДМ с образовательными учреждениями; в) о новых формах
работы КДМ с целевыми группами особо уязвимых подростков; г) о
психологическом консультировании подростка и его семьи.
Участники получат уникальную возможность обменяться опытом
деятельности КДМ в разных странах СНГ.
Ежегодно в программе Летней школы проводятся тематические дни,
посвященные приоритетным аспектам подросткового здоровья. В 2014 году мы
планируем обсудить вопросы нарушения пищевого поведения у подростков.
Также в дни Школы планируется знакомство с реабилитационным
центром для подростков "Огонек" и посещение одной из КДМ СанктПетербурга.
И, конечно, вам понравится культурная программа, предлагаемая
организаторами Школы. Ждем Вас в Санкт-Петербурге!
Просим вас до 10 апреля прислать предварительное подтверждение о
вашем намерении стать участником Летней Школы 2013 или/и Цикла «Медикосоциальная помощь подросткам» по адресу e-mail: summerschoolmaps@yndex.ru
и t_krishtal@mail.ru или факсом +7 (812) 303-50-00 доб. 2381

Оргкомитет по вопросам организации Летней Школы - 2014
Кришталь Татьяна Юрьевна
Тел.: +7 921-341-12-65
e-mail: t_krishtal@mail.ru
Куликов Александр Матвеевич
Тел.: +7 812 303-50-00 доб. 2381
e-mail: alexander.kulikov@spbmapo.ru
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Ф.И.О. участника
Учреждение
Должность
Город
Проживание в гостинице?

ДА

НЕТ

Категория номера

одноместный, место в двухместном

Планируете ли обучение на

ДА

НЕТ

цикле
«Медико-социальная
помощь подросткам»?
Предварительная
стоимость размещения за место в
сутки

Одноместный 2550 руб.*
Место в двухместном 1400 руб.*
* размещение в номерах категории «стандарт»

В стоимость проживания входит завтрак
Ваш контактный телефон
(код города)
Ваш Е-mail (обязательно!)

