
международных компаний. По мнению экспер-
тов ООН к международным компаниям относят-
ся предприятия и фирмы, распределяющие свои 
услуги  и продукцию  минимум  в двух  странах 
и более.

Для  выхода  предприятия  или  фирмы  на 
международный  уровень,  необходимо  владеть 
глубочайшими  теоретическими  и практически-
ми знаниями в области маркетинга.

Роль  маркетинга  особенно  возросла  в Рос-
сии  после  кризиса  в 1998 году,  когда  руково-
дители  различных  компаний  все  больше  стали 
обращаться за помощью к специалистам по мар-
кетингу  в выявлении  эффективных  путей  для 
использования ограниченных ресурсов.

В  наше  время  маркетинг  оказывает  значи-
тельное влияние на развитие и ведение бизнеса, 
ярко  выражая  деловую  активность  компаний, 
вышедших  на  международный  рынок,  с целью 
получения  прибыли  не  только  в одной  стране. 
Маркетинг  решает  множество  задач,  для  удов-
летворения  потребностей  и желаний  контр-
агентов, обеспечивая свободный конкурентный 
обмен товарами и услугами, представляющими 
ценность для покупателей, как и внутри страны, 
так и на международном уровне.

Международный  маркетинг  осуществляет 
такие факторы,  как интегративное  управление, 
планирование  и организация,  своевременно 
реагирующие  на  изменение  внешней  среды, 

анализируя  и контролируя  показатели  между-
народной  маркетинговой  деятельности  с помо-
щью  международных  маркетинговых  исследо-
ваний  различного  характера,  в основе  которых 
используется  информационная  база.  Владение 
«свежей»  информацией –  это,  прежде  всего, 
знания,  необходимые  для  выявления  потенци-
альных потребителей их нужд и потребностей, 
о ходах конкурентов и оценки их маркетинговой 
деятельности,  о прогнозах  ежегодных  объемах 
продаж в разных странах и многое другое. 

Современный  международный  рынок  на-
сыщен  различными  товарами  и услугами,  так 
же его характерной чертой является ожесточен-
ная конкуренция. Маркетинг на мировом рынке 
укрепляет  конкурентоспособность,  уменьшает 
риски  и неопределенности,  оказывает  влияние 
на увеличение прибыли и позволяет компаниям, 
действующим на международном рынке расши-
рить свои границы.
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Изменения  требований  к подготовке  меди-
цинского  персонала,  введение  современных  се-
стринских технологий в медицинскую практику, 
новых систем сертификации и аттестации меди-
цинских кадров предопределили изменения в ор-
ганизации и содержании последипломного обра-
зования специалистов медицинского профиля.

В  настоящее  время  система  медицинско-
го  последипломного  образования  не  отвечает 
в полной  мере  задачам  обучения  и переобуче-
ния  специалистов,  обеспечивающих  в целом, 
качество медицинских услуг. Вместе с тем, Фе-
деральным  Законом  об  образовании  принята 
структура системы высшего и последипломного 
образования,  представленная  совокупностью 
компонентов,  на  первом  месте  среди  которых, 

Федеральный  государственный  образователь-
ный  стандарт  и образовательные  программы, 
практически  не  отражающие  специфику  обра-
зования  взрослых.  В тоже  время  в професси-
ональной  подготовке –  образование  взрослых 
рассматривается  как  составная  часть  системы 
непрерывного образования, определяющая про-
блему  изучения  особенностей  преподаватель-
ской деятельности на факультетах и отделениях 
повышения квалификации медицинских работ-
ников.

Повышение  квалификации  специалистов 
привлекает  внимание  в области  профессио-
нального  обучения  и переобучения  в целост-
ном  контексте  социально –  экономических, 
психологических  и педагогических  аспектов 
этой деятельности. Становится очевидным, что 
преподавательскую деятельность в системе ме-
дицинского  последипломного  образования  не-
обходимо  осуществлять  с учетом  следующих 
принципов:

– связь обучения с личными запросами;
– преемственность  между  этапами  базовой 

подготовки и последующим образованием;
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– взаимосвязь и координация между различ-
ными направлениями образования;

– взаимосвязь образования и самообразова-
ния взрослых;

– активность и самостоятельность слушате-
лей в процессе обучения;

– целенаправленная организация и руковод-
ство самообразованием;

– дифференцированный  подход  к образова-
нию слушателей разных возрастных категорий.

В связи с этим, преподавательская деятель-
ность в системе последипломного образования, 
прежде  всего,  основывается  на методах  обуче-
ния практической направленности, которые мо-
гут сближаться с методами самой медицинской 
деятельности.  Применение  деловых  игр,  инте-
рактивных  семинаров,  решение  практических 
задач,  анализ  профессиональных  ситуаций мо-
гут  обеспечивать  реализацию  вышеперечис-
ленных  принципов  обучения  в системе  по-
следипломного  образования,  а также  гибкость 
и разнообразие  в содержании  образовательных 
программ.

При этом, анализ сложной, многоплановой, 
постоянно  развивающейся  системы  последи-
пломного  образования,  требует  поиска  новых 
подходов  к преподавательской  деятельности 
и раскрытия психологических особенностей ус-
воения  знаний  взрослым  человеком,  педагоги-
ческих  условий  организации  образовательного 
процесса.

Опыт работы отделения повышения квали-
фикации медицинских работников Московского 
областного медицинского  колледжа № 1 позво-
лил выявить, что к числу наиболее актуальных 
проблем преподавания относится проблема сти-

мулирования обучения слушателей, их мотива-
ции. 

В  настоящее  время  форма  классно –  уроч-
ного обучения не приносит должных результа-
тов  и необходимы  изменения  в работе  со  слу-
шателями.  Разработка  и реализация  комплекса 
педагогических  условий  организации  препода-
вательской деятельности с учетом индивидуаль-
ных  особенностей  слушателей,  вариативности 
форм  повышения  квалификации,  может  улуч-
шить  эффективность  системы  последипломно-
го  образования  специалистов.  Это  подтвердил 
и анализ  опроса  слушателей  по  вопросу  улуч-
шения качества преподавания на циклах повы-
шения квалификации. Слушатели отмечали, что 
важными условиями повышения их учебной мо-
тивации и качества обучения являются:

– гибкий график образовательного процесса;
– обучение на базе медицинских организаций;
– преподавателям  больше  времени  уделять 

разбору  проблемных  и сложных  профессио-
нальных вопросов:

– не давать учебный материал «под диктовку»;
– предоставлять  возможность  приобретать 

методические материалы по различным направ-
лениям профессиональной деятельности;

– увеличить  объем  часов  на  консультатив-
ные  занятия по подготовке  к сдаче  компьютер-
ного тестирования.

Таким образом, изучение особенностей пре-
подавательской  деятельности  в системе  меди-
цинского последипломного образования требует 
«раздвижения» границ традиционных педагоги-
ческих подходов к обучению слушателей и соз-
дания гибкой системы преподавания без отрыва 
от медицинской практики.

Технические науки
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Дисковый электромагнитный механоактива-
тор (ЭДМА) представляет собой новый перспек-
тивный  вид  измельчающего  оборудования  для 
ресурсо-  и энергосберегающих  технологий  пе-
реработки вторичного сырья. Принцип действия 
ЭДМА  основан  на  нетрадиционном  способе 
передачи механической энергии слою размоль-
ных  элементов  с использованием  постоянного 

по знаку и регулируемого по величине электро-
магнитного поля [1, 2, 3]. 

Условием  получения  продукта  с ровным 
гранулометрическим составом в узком диапазо-
не дисперсности при обработке в ЭДМА являет-
ся  равномерное  распределение  силовых нагру-
зок во всем объеме рабочей камеры  [4, 5, 6, 7, 
8, 9].

Для  определения  оптимальных параметров 
работы ЭДМА процесс электромагнитной меха-
ноактивации смоделирован в среде программно-
го комплекса ANsYs [10]. При моделировании 
использован стационарный магнитный с откры-
тыми границами трехмерный тип анализа.

Поле  анализируемой  магнитной  системы – 
трехмерное.  Расчет  проведен  методом  скаляр-
ных магнитных потенциалов  с использованием 
специально предназначенных для  этого метода 
8-узловых  конечных  элементов  sOLID96,  за-
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