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Пресс-релиз 

о визите членов Совета Российского Телемедицинского Консорциума  

в ЮАР, Республику Ботсвана и Республику Намибия. 

 

В период с 10 по 25 октября 2016г. делегация членов Совета 

Российского Телемедицинского Консорциума (РТК) в составе М.Я. 

Натензона, председателя Совета директоров Научно-производственного 

объединения «Национальное телемедицинское агентство» (НПО "НТА") и 

К.В. Сидельникова, заведующего кафедрой «Телемедицина и 

информатизация здравоохранения» Факультета повышения квалификации 

медицинских работников (ФПКМР) Российского Университета Дружбы 

Народов (РУДН) посетили Южно-Африканскую Республику, Республику 

Ботсвана и Республику Намибия. 

 

Визит в Южно-Африканскую Республику 

 

Визит делегации членов Совета РТК в Южно-Африканскую 

Республику состоялся в период 10-17.10.2016. 

Визит преследовал следующие четыре основные цели: 

1. Согласование позиций экспертов по телемедицине двух стран по 

подготовке заявок от Российской Федерации и ЮАР в Новый Банк 

Развития БРИКС на финансирование Проекта «Создание 

совместимых комплексных телемедицинских систем в регионах 

стран БРИКС». 

2. Продвижение российского экспортного инновационного проекта 

«Создание Национальной телемедицинской системы Южно-

Африканской Республики» на основе использования российских 

системных решений, технологий и мобильного и стационарного 

телемедицинского оборудования. 

3. Реализация сотрудничества между Российским Университетом 

Дружбы Народов, Университетом провинции Квазулу-Натал и 

другими Университетами ЮАР в рамках государственной 

программы для Университетов 5Тор100. 

4. Привлечение Южно-Африканских специалистов к переподготовке и 

студентов к обучению в российских институтах, в том числе, с 

целью их подготовки для обеспечения функционирования 

Национальной телемедицинской системы Южно-Африканской 

Республики.  

Российская делегация прибыла в ЮАР по приглашению председателя 

Оргкомитета ежегодной международной конференции и выставки 

SARUCOX 2016: South Africa, Russia, BRICS and Africa, Medical&Business 

Trade Exhibition&Conference (Дурбан, 10-16 октября 2016) Dr. Musawenkosi 

Mdluli. 
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На конференции SARUCOX 2016 был сделан доклад «Телемедицина и 

информатизация здравоохранения в РФ». 

В рамках Конференции состоялось заседание Рабочей группы 

экспертов БРИКС по телемедицине. Обсуждались вопросы подготовки 

согласованных заявок в Новый Банк Развития БРИКС на финансирование 

Проекта и подготовки предложений от Рабочей группы в Декларацию и План 

Действий, которые должны быть приняты на встрече Министров 

здравоохранения БРИКС в Индии в декабре 2016.  

Визит состоялся при активной поддержке АО «Российский экспортный 

центр» (Генеральный директор П.М. Фрадков, эксперт по развитию экспорта 

микроэлектронной отрасли Д.А. Мосолов) и Торгового представительства 

РФ в ЮАР (Торгпред М.Ю. Буреев). 

В ходе обсуждения программы участия в Конференции SARUCOX, 

Оргкомитет и РУДН согласовали чтение сотрудниками РУДН и Московского 

физико-технического института (Государственного университета) (МФТИ) 

курса лекций «Телемедицинские технологии: современные подходы и 

области применения». Курс лекций включал в себя следующие темы: 

Тема 1. «Организационно-правовые основы оказания телемедицинских 

услуг». 

1. Международные и национальные телемедицинские проекты. 

Международные программы развития цифрового 

здравоохранения: ООН, ВОЗ, МСЭ, международные 

специализированные фонды. 

2. Межправительственные программы развития телемедицины в 

СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС. Международные документы в области 

телемедицины. Телемедицинские проекты в развивающихся 

странах. 

3. Российский Телемедицинский Консорциум - создание 

национальной телемедицинской системы. 

4. Национальная телемедицинская система. 

Тема 2. Телемедицинское оборудование. 

1. Прецизионная медицина. 

2. Цифровой госпиталь. 

Тема 3. Опыт телемедицинского обеспечения в России. 

1. Телемедицинское 

обеспечение сельских и 

труднодоступных территорий. 

2. Телепатронаж, 

фтизиатрический стационар на дому. 

3. Электронный менеджмент в 

организации медицинской помощи. 

4. Телемедицинские услуги для 

медицины катастроф. 

5. Передвижные мобильные 
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телемедицинские комплексы. 

Непосредственно в аудитории обучение проводили преподаватели 

кафедры «Телемедицина и информатизация здравоохранения» ФПКМР 

Сидельников К.В. и Натензон М.Я.  

Часть лекций читалась в режиме on-line (вэбинар) из студии 

биомедицинского факультета МФТИ.  

В режиме вебинара лекции читал член Совета РТК, декан 

Биомедицинского факультета МФТИ Мелерзанов А.В., видеозаписи лекций 

были подготовлены научными сотрудниками Биомедицинского факультета 

МФТИ Прозоровым А.А., Россохатым А.В. 

Одна лекция была прочитана в виде видеозаписи, сделанной заранее в 

студии РУДН преподавателем кафедры «Телемедицина и информатизация 

здравоохранения» ФПКМР Р.Г. Плавником. 

Департамент здравоохранения провинции Квазулу-Натал привлек к 

слушанию курса главных врачей госпиталей провинции Квазулу-Натал, 

сотрудников Департамента здравоохранения провинции Квазулу-Натал, 

преподавателей медицинского факультета Университета провинции Квазулу-

Натал, сотрудников министерства здравоохранения ЮАР, врачей из Замбии, 

других участников конференции. К сожалению, по визовым причинам, не 

смогли прослушать курсы группы из Зимбабве, Мозамбика и Китая. 

По результатам обучения сертификаты выданы 71 слушателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство провинции Квазулу-Натал придает большое значение 

созданию современной системы здравоохранения и сотрудничеству с 

Россией в части использования телемедицинских систем. Это было 

подтверждено тем, что в ходе конференции, состоялась встреча с Премьер-

министром провинции Квазулу-Натал Mr. Willies MCHUNU и директором 

Департамента здравоохранения провинции Квазулу-Натал Dr. S. M. Dhlomo. 

Они подтвердили готовность Правительства провинции развивать 

сотрудничество по внедрению российских телемедицинских систем и 

оборудования. 
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Вопросы реализации проекта «Комплексная телемедицинская система 

провинции Квазулу-Натал», как пилотного проекта для ЮАР и БРИКС, 

переподготовки по телемедицине специалистов провинции и вопросы 

сотрудничества между РУДН и Университетом провинции Квазулу-Натал 

детально обсуждались на встрече в столице провинции Квазулу-Натал 

Питермарицбурге в Департаменте здравоохранения провинции с главным 

управляющим г-жой Prash Padayachee и старшим управляющим по e-Health 

Dr. Rajeev Rao Eashwari. Были также обсуждены вопросы использования 

переданного ранее российской стороной Департаменту здравоохранения 

мобильного телемедицинского комплекса «Тобол», предназначенного для 

борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИД, в первую очередь в сельской 

местности, удаленных и труднодоступных районах провинции. После 

осмотра МТК, приписанного к Grey’s госпиталю в Питермарицбурге, 

предложено провести его модернизацию с учетом последних технических и 

программных решений и обучение медицинского и технического персонала 

госпиталя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы сотрудничества между РУДН и Университетом Квазулу-

Натал и вопросы разработки совместных программ переподготовки кадров 

обсуждались с Maurice Mars, Proffesor Telehealth, Department of Telehealth 

Nelson R. Mandels School of Medicine, University KwaZulu-Natal. 

16.10.2016 на сайте Президента РФ был опубликован пресс-релиз по 

результатам двухсторонней встречи 15.10.2016 на Саммите БРИКС-2016 

Президента РФ и Президента ЮАР. В пресс-релизе указано, что «Главы двух 

государств обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, 

взаимодействия в сфере атомной энергетики, тему защиты инвесторов. В 

ходе встречи отмечалась в целом перспективность сотрудничества в области 

технологий, в частности в кораблестроении, информационно-космических 

технологиях, телемедицине». 

Сразу после встречи Президентов РФ и ЮАР на Саммите БРИКС-2016 

в Индии, через Торгпредство РФ в ЮАР пришло приглашение и 17.10.2016 в 

Претории состоялась встреча в Министерстве здравоохранения ЮАР. В 



5 
 

Министерстве здравоохранения делегацию принимали: Nelly MALEFETSE 

(Director international health development & support), Milani WOLMARANS 

(Chief director: Policy coordination and integrated planning), Enos 

MOTSHITELA (Deputy Director: Medical Services. ClusterManager: 

Pharmaceutical&RelatedProducts), другие сотрудники министерства. 

На совещании обсуждались следующие вопросы: 

1. Организация поддержки на встрече Министров здравоохранения 

БРИКС в декабре 2016 г. в Индии Проекта «Создание совместимых 

комплексных телемедицинских систем в регионах стран БРИКС». 

Включение записи о Проекте в Декларацию и План действий 

встречи Министров БРИКС. Подготовка согласованных заявок от 

Российской Федерации и ЮАР в Новый Банк Развития БРИКС на 

финансирование Проекта. 

2. Программа поэтапной реализации проекта «Создание национальной 

телемедицинской системы ЮАР», в том числе через 

финансирование Новым Банком Развития БРИКС и Российским 

Экспортным Центром. 

3. Реализация сотрудничества между РУДН и ЮАР. 

4. Привлечение медицинских и технических специалистов ЮАР к 

повышению квалификации и обучению в РУДН, в том числе для 

обеспечения функционирования Национальной телемедицинской 

системы ЮАР. 

По результатам обсуждений был согласован проект записи по 

поддержке телемедицинского Проекта в Декларацию и План действий на 

предстоящей в Индии в декабре 2016 встречи Министров здравоохранения 

БРИКС. Планируется, что этот проект записи представит на встрече Министр 

здравоохранения ЮАР.  

Для поэтапной реализации проекта «Создание национальной 

телемедицинской системы ЮАР» было предложено создать двухстороннюю 

Рабочую группу специалистов РТК и ЮАР для подготовки дорожной карты 

проекта. 

В ходе встречи представители министерства выразили интерес к 

сотрудничеству университетов ЮАР с РУДН, к созданию Центра подготовки 

и переподготовки специалистов всех уровней и широкого спектра 

специальностей, совместной разработке программ обучения. Было дано 

указание специалистам министерства изучить предложенный российской 

стороной проект «Соглашения» и подготовить его к подписанию. 

При участии Торгпредства РФ в ЮАР состоялись переговоры с B. 

Hurwitz, основателем частной компании Clinic Holdings Group of Hospitals, 

объединяющей 26 госпиталей ЮАР. На встрече обсуждались конкретные 

шаги по реализации телемедицинской системы в частных госпиталях ЮАР и 

распространении этого опыта на всю страну. 

По результатам переговоров в заинтересованных ведомствах и 

организациях достигнута договоренность о создании двухсторонних Рабочих 



6 
 

групп специалистов РТК и ЮАР для подготовки дорожных карт реализации 

комплексных телемедицинских проектов разного уровня в ЮАР. 

================================ 

 

Визит в Республику Ботсвана 

 

Визит делегации членов Совета РТК в Республику Ботсвана состоялся 

в период 17-20.10.2016. 

Визит преследовал следующие три основные цели: 

1. Продвижение российского экспортного инновационного проекта 

«Создание Национальной телемедицинской системы Республики 

Ботсвана» на основе использования российских системных 

решений, технологий и мобильного и стационарного 

телемедицинского оборудования. 

2. Реализация сотрудничества между РУДН, Университетом Ботсваны 

и Ботсванским Международным Университетом Науки и 

Технологий. 

3. Привлечение ботсванских специалистов к переподготовке и 

студентов к обучению в российских институтах с целью их 

подготовки для обеспечения функционирования Национальной 

телемедицинской системы Республики Ботсвана. Сотрудничество 

будет осуществляться в рамках Меморандума о сотрудничестве, 

подписанного Министерством образования и науки РФ и 

Министерством здравоохранения Республики Ботсвана. 

 

По пункту 1. 

Минэкономразвития РФ включил телемедицинскую продукцию члена 

РТК, НПО "НТА", в список российского высокотехнологичного 

оборудования, имеющего высокий экспортный потенциал. Для конкретного 

решения вопроса об увеличении российского экспорта 

высокотехнологичного оборудования с высокой добавленной стоимостью, 

ботсванской стороне был представлен подготовленный НПО «НТА» 

совместно с другими участниками РТК комплексный проект «Создание 

Национальной телемедицинской системы (НТС) Республики Ботсвана». 

Создание НТС Ботсваны позволит экономически эффективно 

обеспечить социальные цели развития Республики Ботсвана. Реализация 

проекта позволит Правительству Ботсваны обеспечить в соответствии с 

рекомендациями ООН и Всемирной Организации Здравоохранения 

повышение качества жизни всего населения страны, увеличение индекса 

развития человеческого потенциала, обеспечить устойчивое развитие 

Республики. МТК, оказывающие медицинскую помощь сельскому 

населению непосредственно по месту жительства продемонстрируют народу 

Ботсваны реальную заботу Правительства о его здоровье и благополучии. 



7 
 

Для обсуждения программы поэтапной реализации проекта состоялся 

ряд встреч в Министерствах Ботсваны, заинтересованных в развитии 

телемедицинских систем и технологий. 

18.10.2016 в Министерстве обороны, юстиции и безопасности 

Республики Ботсвана прошло обсуждение телемедицинского субпроекта 

Национальной телемедицинской системы 

Ботсваны, предназначенного для решения 

задач Министерства, в частности, для 

использования: 

1. Медицинского массового скрининга 

населения для отбора здоровых рекрутов, 

годных для службы в силах самообороны 

Ботсваны. 

2. Медицинского обслуживания персонала 

удаленных гарнизонов. 

3. Оказания медицинской и социальной 

помощи населению в случае ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

4. Организации медицинской помощи 

заключенным в тюрьмах с целью 

предотвращения эпидемий туберкулеза и ВИЧ/СПИД. 

Во встрече с ботсванской стороны участвовали Советник по обороне, 

бригадный генерал М. Синанг, начальник медицинской службы, полковник 

М. Кадива, советник по обороне, полковник У. Сеетсо и офицер 

медицинской службы, капитан Мпона (он участвовал в презентации 

Минобороны Ботсваны в 2015 г. модернизированного специалистами НПО 

«НТА» мобильного телемедицинского комплекса «Тобол» и был принят 

после этого на службу в Министерство обороны). 

По результатам обсуждений генерал М. Синанг дал конкретные 

указания участникам встречи по изучению российского предложения и 

подготовке ответа по возможным направлениям сотрудничества. 

19.10.2016 состоялась встреча в Миздраве Республики Ботсвана. С 

ботсванской стороны во встрече участвовали заместитель Постоянного 

секретаря Министерства г-жа С Эль-

Халаби, доктор K. Mokgacha из отдела 

Информатизации здравоохранения, 

директор отдела биомедицинской 

инженерии М. Bafana. 

Российской стороной была 

представлена концепция проекта и 

возможные варианты его финансового 

обеспечения: 

1. По программам финансовой 
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поддержки экспорта Российским Экспортным Центром Внешэкономбанка 

России. 

2. Гранты Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и 

малярией и помощь в подготовке Ботсваной заявки. 

3. Поддержка Республикой Ботсвана телемедицинского проекта 

БРИКС, разработанного по инициативе России, получение финансирования 

от Нового Банка Развития БРИКС. (Одним из условий финансирования 

проектов Банком БРИКС является возможность их распространения на 

страны Африки). 

Были обсуждены вопросы программы сотрудничества в области 

телемедицины и создания информационной системы здравоохранения 

Ботсваны. В частности, ботсванская сторона (K. Mokgacha) выразила 

желание направить на ознакомление с российским опытом и двухнедельное 

обучение в Россию двух специалистов по разработке информационных 

систем для здравоохранения Ботсваны. 

Г-жа С Эль-Халаби дала конкретные указания своим сотрудникам по 

изучению российских предложений и подготовке ответа ботсванской 

стороны.  

Были также обсуждены вопросы, связанные с необходимостью начать 

практическую эксплуатацию переданного российской стороной Минздраву 

Ботсваны мобильного телемедицинского комплекса «Тобол», 

предназначенного для борьбы с туберкулезом и ВИЧ/СПИД, в первую 

очередь в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах 

Ботсваны. Российская сторона подтвердила свою готовность провести 

обучение медицинского персонала МТК «Тобол». 

Стороны обсудили вопросы организации телемедицинских 

консультаций между госпиталями Ботсваны и ведущими российскими 

телемедицинскими цетрами и другие вопросы, решение которых позволит 

запустить работу МТК «Тобол». 

 

По пункту 2. 

РУДН в рамках Государственной программы «5 тор 100» по 

повышению международного рейтинга ведущих Российских университетов 

подготовил проекты «Соглашений о сотрудничестве между Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» и Университетом 

Ботсваны и Ботсванским Международным Университетом Науки и 

Технологий. 

18.10.2016 состоялась встреча с деканами восьми факультетов 

Университета Ботсваны и директором офиса международного образования и 

партнерства (профессором Branco Cavric). На встрече состоялось 

конструктивное и заинтересованное обсуждение программы возможного 

многофакторного сотрудничества Университетов, в первую очередь, на 



9 
 

основе предложенного российской стороной комплексного проекта 

«Создание Национальной телемедицинской системы Республики Ботсвана». 

  
Все деканы поддержали идею сотрудничества и детально обсудили 

программу совместных научных исследований и программ обучения 

ботсванских студентов и переподготовки ботсванских специалистов в РУДН. 

Деканы участвовали в совещании по поручению Вице-канцлера 

Университета Ботсваны Т. Faco. Ботсванская сторона приняла к 

рассмотрению и подготовке к возможному подписанию российский проект 

«Соглашения о сотрудничестве». 

19.10.2016 состоялся рабочий завтрак с Вице-канцлером Ботсванского 

Международного Университета Науки и Технологий (BUIST), профессором 

Otlgetswe Totolo. На завтраке состоялось результативное обсуждение 

представленного российской стороной проекта «Соглашения о 

сотрудничестве» и достигнута договоренность о его подписании после 

необходимых юридических процедур по подготовке окончательного текста 

«Соглашения». Российские специалисты получили предложение посетить 

BUIST, ознакомиться с направлениями его работы и прочесть лекции 

профессорско-преподавательскому составу, исследователям и студентам 

Университета. 

  
 

Состоялась поездка в Паламу (250 км от Габороне), где построен 

кампус BUIST и были прочитаны лекции по российским телемедицинским 

системным решениям, технологиям и оборудованию. 

Пункт 3. 
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Для расширения сотрудничества по подготовке студентов, 

переподготовке медицинского персонала Республики Ботсвана в РУДН, в 

Университете Ботсваны и Ботсванском Международном Университете Науки 

и Технологий был прочитан курс лекций по телемедицинским системам. 

В чтении лекций в режиме дистанционной видео конференции приняли 

участие преподаватели Факультета биомедицины МФТИ. Курс прослушали 

деканы факультетов, профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники и студенты. 

  
Лекции прошли при большой активности слушателей, задавших 

большое количество вопросов по сути излагаемого материала и вопросам 

обучения в РУДН. Чтение лекций будет способствовать повышению 

рейтинга российской образовательной системы, привлечению ботсванских 

специалистов и студентов для прохождения переподготовки и обучения в 

РУДН. 

Слушателям было вручено 33 номерных сертификата РУДН 

государственного образца. 

Осмотрен Мобильный телемедицинский комплекс «ТОБОЛ» производства 

НПО «НТА», который был ранее подарен Республике Ботсвана, приписан 

Министерству здравоохранения Ботсваны и находится полностью в рабочем 

состоянии. 

  
 

Проведены переговоры с руководителями частных клиник Габороне на 

которых обсуждены возможности использования российского 

телемедицинского оборудования. 
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По результатам переговоров в заинтересованных ведомствах и 

организациях достигнута договоренность о создании двухсторонних Рабочих 

групп специалистов РТК и Ботсваны для подготовки дорожных карт 

реализации комплексных телемедицинских проектов в Ботсване. 

По результатам встреч в ботсванских министерствах и организациях 

состоялось обсуждение программы дальнейших действий по продвижению 

российских телемедицинских проектов с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом РФ в Республике Ботсвана В.И. Сибилевым. 

 

======== 

Визит в Республику Намибия 

 

Визит делегации членов совета РТК в Республику Намибия состоялся в 

период 20-25.10.2016. 

Визит преследовал следующие три основные цели: 

1. Продвижение российского экспортного проекта «Создание 

Национальной телемедицинской системы Республики Намибия» на 

основе использования российских системных решений, технологий 

и мобильного и стационарного телемедицинского оборудования. 

2. Реализация сотрудничества между РУДН, Университетом 

Намибии и Намибийским Университетом Науки и Технологий. 

3. Привлечение намибийских специалистов и студентов к 

переподготовке и обучению в российских институтах с целью их 

подготовки для обеспечения функционирования Национальной 

телемедицинской системы Республики Намибия.  

 

По пункту 1. 

Минэкономразвития РФ включил телемедицинскую продукцию НПО  

«НТА» в список российского высокотехнологичного оборудования, 

имеющего высокий экспортный потенциал. Для конкретного решения 

вопроса об увеличения российского экспорта высокотехнологичного 

оборудования с высокой добавленной стоимостью намибийской стороне был 

представлен подготовленный НПО «НТА» совместно с другими участниками 

РТК комплексный проект «Создание Национальной телемедицинской 

системы Республики Намибия». 

Создание НТС Намибии позволит экономически эффективно 

обеспечить социальные цели развития Республики Намибия. Реализация 

проекта позволит Правительству Намибии обеспечить в соответствии с 

рекомендациями ООН и Всемирной Организации Здравоохранения 

повышение качества жизни всего населения страны, увеличение индекса 

развития человеческого потенциала, обеспечить устойчивое развитие 

Республики. МТК, оказывающие медицинскую помощь сельскому 

населению непосредственно по месту жительства продемонстрируют народу 

Намибии реальную заботу Правительства о его здоровье и благополучии. 
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Для обсуждения программы поэтапной реализации Проекта состоялся 

ряд встреч в Министерстве здравоохранения и социального развития 

Намибии и Министерстве высшего образования, переподготовки и 

инноваций, заинтересованных в развитии телемедицинских систем и 

технологий. 

24.10.2016 состоялась встреча в Министерстве здравоохранения и 

социального развития Намибии. С намибийской стороны во встрече 

участвовал Постоянный секретарь Министерства Dr. Andreas Mwoombola. 

Российской стороной была представлена концепция проекта и 

возможные варианты его финансового обеспечения: 

1. По программам финансовой поддержки экспорта Российским 

Экспортным Центром Внешэкономбанка России. 

2. Гранты Глобального фонда борьбы со СПИД, туберкулезом и 

малярией и помощь в подготовке Намибией заявки на грант. 

3. Поддержка Намибией телемедицинского проекта БРИКС, 

разработанного по инициативе России, получение финансирования от Нового 

Банка Развития БРИКС. (Одним из условий финансирования проектов 

Банком БРИКС является возможность их распространения на страны 

Африки). 

Были обсуждены вопросы программы сотрудничества в области 

телемедицины и создания информационной системы здравоохранения 

Намибии, а также подготовки намибийских специалистов по этой тематике.  

Аналогичные вопросы были обсуждены на встрече в Министерстве 

высшего образования, переподготовки и инноваций 21.10.2016. 

Делегация посетила 

Центральный госпиталь 

Виндхука и ознакомились с 

работой телемедицинского 

центра госпиталя. Центр был 

бесплатно оборудован по 

программе Индийского 

правительства по продвижению 

индийских телемедицинских 

проектов в развивающиеся 

страны. В Африку поставлено 53 

комплекта телемедицинских центров и через все проводятся ежедневные 

лекции индийских специалистов по переподготовке местных медицинских 

специалистов. 

Следует отметить, что основу индийского телемедицинского 

оборудования составляет аппаратура для проведения видеоконференции и 

очень простого оборудования для оцифровки и передачи результатов 

медицинских обследований. 
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Состоялась встреча с сотрудниками Школы медицины Университета 

Намибии, на которой были детально обсуждены программы реализации 

проекта создания Национальной телемедицинской системы Намибии. 

   
 

По пункту 2. 

РУДН в рамках Государственной программы «5 тор 100» по 

повышению международного рейтинга ведущих Российских университетов 

подготовил проекты «Соглашений о сотрудничестве между Федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Российский университет дружбы народов» и Университетом 

Намибии и Намибийским Университетом Науки и Технологий. 

21.10.2016 российскую делегацию приняла Заместитель министра высшего 

образования, переподготовки и инноваций Dr. Becky, R.K. Ndjoze-Ojo. Во 

встрече участвовали также Постоянный секретарь министерства Alfred 

Adriaan Van Kentи заместитель директора департамента планирования и 

развития Tuaunda Keeja. В ходе встречи Dr. Becky, R.K. Ndjoze-Ojo выразила 

интерес министерства в сотрудничестве намибийских университетов с 

РУДН, создании Центра подготовки и переподготовки намибийских 

специалистов всех уровней и широкого спектра специальностей, совместной 

разработке программ обучения. Она дала указание специалистам 

министерства изучить российский проект «Соглашения» и поддержала идею 

его подписания. Во встрече в Министерстве участвовал Чрезвычайный и 

Полномочный Посол РФ в Республике Намибия А.Н. Худин. 
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24.10.2016 состоялась встреча с Pro-Vice Chancelor Prof Osmund D. 

Mwandemele и с сотрудниками международного департамента и 

медицинского факультета Университета Намибии. На встрече состоялось 

конструктивное и заинтересованное обсуждение программы возможного 

многофакторного сотрудничества Университетов, в первую очередь, на 

основе предложенного российской стороной комплексного проекта 

«Создание Национальной телемедицинской системы Республики Намибия». 

 
Pro-Vice Chancelor Prof Osmund D. Mwandemele поддержал идею 

сотрудничества и детально обсудили программу совместных научных 

исследований и программ обучения намибийских студентов и 

переподготовки намибийских специалистов в РУДН. Намибийская сторона 

приняла к рассмотрению и подготовке к возможному подписанию 

российский проект «Соглашения о сотрудничестве». Во встрече принимал 

участие Советник-посланник А.Э. Салтыков. 

23.10.2016 состоялась встреча с Deputy Vice Chancellor Academic 

Намибийского Университета Науки и Технологий, профессором Andrew 

Niikondo. В ходе встречи состоялось результативное обсуждение, 

представленного российской стороной проекта «Соглашения о 

сотрудничестве» и достигнута договоренность о его подписании после 

необходимых юридических процедур по подготовке окончательного текста 

«Соглашения». Стороны договорились создать совместный центр обучения 

намибийских специалистов.  
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Пункт 3. 

Для расширения сотрудничества по подготовке студентов, 

переподготовке медицинского персонала Республики Намибия в РУДН, на 

медицинском факультете Университета Намибии был прочитан курс лекций 

по телемедицинским системам. 

В чтении лекций в режиме дистанционной видео конференции приняли 

участие преподаватели Факультета биомедицины МФТИ. 

Курс прослушали профессорско-преподавательский состав, научные 

сотрудники и студенты. 

   
Лекции прошли при большой активности слушателей, задававших 

большое количество вопросов по сути излагаемого материала и вопросам 

обучения в РУДН. 

Чтение лекций будет способствовать повышению рейтинга российской 

образовательной системы, привлечению ботсванских студентов и 

специалистов для прохождения обучения и переподготовки в РУДН. 

Слушателям было вручено 23 номерных сертификата РУДН 

государственного образца. 

По результатам переговоров в заинтересованных ведомствах и 

организациях достигнута договоренность о создании двухсторонних Рабочих 
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групп специалистов РТК и Намибии для подготовки дорожных карт 

реализации комплексных телемедицинских проектов в Намибии. 

По результатам переговоров в Намибии и по рекомендации Посла РФ в 

Намибии А.Н. Худина пункт о создании Национальной телемедицинской 

системы Намибии был оперативно включен в Протокол шестого заседания 

Межправительственной Российско-Намибийской комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству (г. Москва, 27 октября 2016 года). 
 


