Семинары Moscow Business School
Исходный URL: https://mbschool.ru/seminars/106980

Система менеджмента и организация бизнеспроцессов в стоматологических клиниках и на
производствах, работающих в области
стоматологии в Германии. Международное
обучение
Стоматология в Германии — это одна из самых инновационных отраслей медицины,
специализирующаяся на использовании передовой лечебно-диагностической аппаратуры,
высокотехнологичного оборудования последнего поколения, качественных безаллергенных
материалов, щадящих методик и современных способов обезболивания.
Уровень медицинского обслуживания и технической оснащенности немецких клиник чрезвычайно
высок, благодаря чему стоматология Германии заслуженно пользуется мировой репутацией.
Стоматология в Германии имеет в своем распоряжении все новейшие виды профессионального
оборудования, обеспечивая тем самым оптимальный успех лечения и современные безопасные услуги.

Расписание
Дата:
Место проведения:
Германия: Тюбинген, Академия экспорта Баден-Вюртемберг
В результате обучения вы:
изучите инновационные технологии в стоматологии
рассмотрите разработки немецких предприятий в области стоматологии
познакомитесь с системой организации инновационной деятельности предприятия, внедрения
новых технологий в стоматологическом производстве
изучите потенциал предприятий с биотехнологическим уклоном
изучите новые материалы, приборы и инструменты, выпускаемые предприятием в области
стоматологии
получите возможность наладить кооперационные связи

Программа семинара
День 1
Прибытие участников
Сбор в аэропорту
Трансфер в бизнес-отель
Приветствие в отеле (экскурсия по городу) (опция)

День 2
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30— Трансфер из отеля в Export-Akademie, г. Тюбинген
08:30 — 10:00— Вступительный семинар
Содержание: презентации участников, Академии экспорта, программы стажировки и мест и
городов проведения стажировки
10:00 — 10:30 — Кофе-брейк
10:30 — 12:30— Специализированный семинар
Медицинские технологии — улучшение качества жизни человека
Области медицинских технологий
IT-телемедицина
Диагностика и системы жизнеобеспечения
Клинические материалы
Высокотехнологичная и инновационная робототехника
Краткий обзор внедрения новых методик и оборудования в системе здравоохранения
Германии, принципов финансирования научных разработок
Использование достижений науки и производства в современной медицине
12:30 — 13:30 — Обед в Export-Akademie
13:30 — 16:30 — Продолжение специализированного семинара
Содержание:
Встреча с руководством компании MedComTeam
Разработка диагностического оборудования для самостоятельной диагностики у пациентов,

находящихся в зоне риска, с моментальной передачей информации лечащему врачу
Системы оказания срочной медицинской помощи и оповещения
16:30 — 18:00 — Городская экскурсия (опция)

День 3
Завтрак в отеле
08:00 — 8:30 — Трансфер из отеля в Export-Akademie, г. Тюбинген
08:30 — 12:30 — Посещение университетских клиник г. Тюбингена
12:30 — 13:30 — Обед при Академии экспорта
13:30 — 16:00 — Специализированный семинар по организации работы клиник
Содержание:
Взаимодействие с университетом и исследовательскими разработками
Выдающиеся успехи университетской клиники в области онкологии, стоматологии, гериатрии,
кардиохирургии, трансплантационной хирургии и нейрохирургии
Лечение в Германии зарубежных пациентов
Научные исследования университетской клиники: при трансплантации органов и костного
мозга, а также при разработке биоматериалов
Перспективные технологии нового поколения гарантируют постановку быстрого и надежного
диагноза
16:30 — 17:30 — Трансфер в г. Ройтлинген, свободное время для участников

День 4
Завтрак в отеле
08:30 — 09:00 — Трансфер из отеля в г. Тюбинген
09:00 — 12:30 — Посещение известной зубоврачебной приватной клиники г. Тюбингена,
работающей в сети, состоящей из частных практик, клиник, стоматологических лабораторий,
стоматологического института повышения квалификации (DentalSchool) и известного
международного изготовителя стоматологической продукции (Cumdente)
Содержание:
Имплантаты — самостоятельные разработки сотрудниками клиник
Стимуляция развития новых методик в области стоматологии

Эстетическая медицина в области рта
Дигитальная ортопантомография
Дигитальная объемная томография
Техники восстановления в пародонтальной хирургии
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 14:30 — Трансфер в г. Кустердингер
14:30 — 16:30 — Посещение компании Jeneric Pentron
Содержание:
Разработка новых инструментов и материалов для стоматологии
Полимеризированные цементные смеси для виниров
Высокоэстетичные микровиниры
Цифровые приборы с высоким разрешением для определения корневых каналов, с
автоматической калибровкой
Цирконий-керамические системы
Неметаллические легирунги
16:30 — 17:30 — Возвращение в отель

День 5
Завтрак в отеле
08:00 — 09:00 — Трансфер из отеля в г. Штуттгарт — столицу Федеральной земли
09:00 — 12:30 — Посещение компании Weber Dental AG
Содержание:
Презентация
Дискуссия
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 14:30 — Трансфер в г. Бисинген
14:30 — 16:30 — Посещение компании Dürr Dental AG
16:30 — 17:30 — Возвращение в отель

День 6

Завтрак в отеле
08:00 — 09:30 — Трансфер из отеля в г. Швеннинген — крупнейший медицинский
кластер Германии
09:30 — 12:30 — Посещение предприятия Baramed Instrumente GmbH
Содержание:
Диагностическое оборудование для стоматологии
Инструментарий
12:30 — 13:30 — Обед в ближайшем ресторане
13:30 — 14:30 — Поездка на предприятие Dr. Walser Dental GmbH
14:30 — 16:30 — Инструменты и приспособления для стоматологических клиник
16:30 — 17:00 — Трансфер в Академию эксперта. Подведение итогов стажировки. Торжественное
вручение сертификатов. Возвращение в отель

День 7
Трансфер участников в аэропорт
Вылет участников
Возможны изменения в программе по посещению предприятий, связанных с количеством
участников или несоответствием с датами поездки. Качество программы не меняется
Возможен дополнительный восьмой день, посвященный культурной программе

День 8
Организованная культурная программа. Поездка участников в Мюнхен, Баден-Баден,
Гейдельберг, Швейцарию на выбор
Посещение города Метцинген или поездка во Францию — Страсбург и посещение аутлета
Или день подведения итогов и факультатив
Или свободное время для участников
Возможные посещения предприятий:
Академия экспорта Баден-Вюрттемберг
Steinbei-Global Institut Tübingen

MedComTeam BIOPRO Baden-Württemberg GmbH (медицинское оборудование)
Uni Tübingen (мед. университет Тюбингена)
Gambro Dialysatoren (медицинский инструментарий)
Dr. Walser Dental GmbH
Baramed Instrumente GmbH
Durr Dental AG
Wiesmaer DentalßLabor OHG
Zahnarztliche Privatklinik Tuebingen
Jeneric Pentatron Deutschland
Implantec AG
Ceramay GmbH Ulm
BonaDent GmbH
Kliniken Schmieder (клиника)
Rhenochem AG Basel Schweiz

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 169000 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:

В стоимость обучения включены:
обучение по программе семинара
услуги русскоговорящего представителя и переводчика
деловые встречи — посещение профильных предприятий Германии и близлежащих стран
информационно-методические материалы
письменные принадлежности (блокнот, ручка)
информационно-познавательные материалы по досугу и достопримечательностям региона
проживание в отеле 4* в г. Тюбинген, Ройтлинген, Роттенбург, Штутгарт и др.
питание: завтраки «шведский стол» в отеле, кофе-брейки и обеды во время деловых
мероприятий
трансфер аэропорт — отель — аэропорт
трансферы отель — место проведения семинара / посещения предприятий
поездки по предприятиям
поездка для шопинга в г. Метцинген по согласованию
1–2 обзорные экскурсии по программе

В стоимость не включены:

услуги по организации авиаперелета
услуги по оформлению деловой немецкой визы (предоставляем все необходимые для
оформления документы, приглашение для открытия виз)
доплата за размещение в одноместном номере в отеле
дополнительные экскурсии
напитки и алкоголь во время обедов и ужинов

Регистрация на семинар
Пожалуйста, заполните форму ниже. Обязательные поля помечены символом *
«Система менеджмента и организация бизнес-процессов в стоматологических клиниках и на
производствах, работающих в области стоматологии в Германии. Международное обучение»
Дата:
По согласованию
Город:
Наберите и выберите из найденного.
* Регистрация:
Юридическое лицо
Частное лицо
* Контактное лицо:
Название компании:
Паспортные данные:
Указать паспортные данные
Серия:
Номер:
Дата выдачи:
Кем выдан:
ФИО и должность участника(ов) / БУХГАЛТЕРСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Для оформления договора и бухгалтерских документов
* Контактный телефон:
Нужен звонок от менеджера
* Email:
Принимаю условия Пользовательского соглашения
Согласен на получение рассылок

Преподаватели семинара
Prof. Dr. Bertram Lohmüller (проф. д-р Бертрам Ломюллер)

Professor, DBA, MBA, эксперт-практик в области управления проектами международных
кластеров инноваций. Член Федерального союза консультантов Германии (BDU), бизнес-тренер

