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ОТ АМЕРИКИ ДО РОССИИ.
Состоялось первое он-лайн занятие по проекту "Global Health Care Dialog", в котором приняли участие
студенты Южного федерального университета и университета штата Индиана (США).
Еще в октябре прошлого года министры образования России и США Андрей Фурсенко и Маргарет
Спел-линз подписали документ — первый в истории наших стран меморандум о взаимопонимании
между министерствами, занимающимися образованием. Затем была разработана "Американороссийская программа совершенствования научно-образовательной деятельности в области высшего
образования". Двухгодичные гранты на ее реализацию от правительств двух стран получили три
ведущих российских и американских университета.
Так, Московский инженерно-физический институт (МИФИ) будет работать в паре с Мерилендским
университетом, Российская экономическая академия имени Плеханова (РЭА) — с университетом
штата Айова, а Южный федеральный университет (ЮФУ) — с университетом штата Индиана.
Сотрудничество с университетом Индианы ведет Ростовский межрегиональный институт
общественных наук Южного федерального университета по гранту "Совершенствование
образовательной деятельности вузов России в области гуманитарных дисциплин на основе опыта
учебной работы, проводимой в университетах США". Именно в рамках этого проекта и реализуется
программа "Global Health Care Dialog". Студенты ЮФУ и университета
Индианы будут проводить совместные исследования в области истории, социологии, правовых
вопросов здоровья нации, социальной работы, организации здравоохранения в России и США.
Еженедельно 11 студентов ЮФУ и 14 студентов университета Индианы будут участвовать в он-лайн
занятиях. А в мае 2008 года запланирована поездка наших студентов в США. Сумма гранта на 2008
год составляет около 400 тысяч долларов — поровну от каждого правительства.

