Дорогие коллеги – потенциальные сервис-партнеры Федерации!
Когда в мае 2005 года в Санкт-Петербурге прошел первый в России
семинар Фонда европейского анестезиологического образования (FEEA),
никто и представить себе не мог, что уже очень скоро этот «импортный»
формат – чисто образовательная конференция без научной составляющей
– не только станет чрезвычайно популярным, но и окажется настоятельно
востребован временем. Спустя несколько лет центры FEEA, а с 2009 года
СЕЕА – Комитета по европейскому анестезиологическому образованию
Европейского общества анестезиологии (ESA) – работали в восьми городах
России. В октябре 2012 года в Петрозаводске прошла первая «Школа
Анатолия Петровича Зильбера: Открытый форум» – «многопоточный»
образовательный фестиваль продолжительностью три с половиной дня,
включающий обширную культурную программу. Сегодня международные
«Школы Зильбера» ежегодно собирают большую аудиторию, и их
популярность растет. В апреле 2013 года Ассоциация акушерских
анестезиологов-реаниматологов (АААР) во главе с Е.М. Шифманом запустила
свои Всероссийские образовательные форумы, быстро завоевавшие
заслуженное уважение коллег во всех регионах нашей страны. В октябре
2016 года первую «Школу ФАР» провела в Саратове команда Ю.С. Полушина,
теперь эти мероприятия продолжаются под названием «Региональная
образовательная школа анестезиологов-реаниматологов». В феврале с.г. по
схеме многопоточной образовательной конференции в Москве проведен XVI
Съезд Федерации анестезиологов и реаниматологов, а с осени обновленный
бренд «Школы ФАР» обретут наши образовательные конференции. В мае с.г.
два образовательных форума пройдут в рамках XIV Всероссийской научнометодической конференции в Геленджике.
Я напомнил вам логику развития событий для того, чтобы показать:
формат профессиональной школы – сегодня уже не эксперимент, он
известен более десяти лет и весьма популярен у анестезиологовреаниматологов. Несомненно, популярности самых разных «Школ»
способствует тот факт, что они прекрасно вписываются в кредитно-

модульную схему непрерывного медицинского образования (НМО). Поэтому
14 апреля 2017 года Президиум ФАР утвердил техническое задание на
проведение таких школ, которое мы предлагаем вашему вниманию.
Поскольку подведение итогов конкурса включено в повестку пленума
Правления ФАР 12 мая с.г. в Геленджике, мы просили бы вас прислать свои
ответные конкурсные предложения на мой адрес mail@lebedinski.com до 5
мая с.г. Что нам важно увидеть в ваших заявках?
Прежде всего, естественно, ваше предложение подразумевает, что вы
беретесь за организацию «Школ ФАР» и гарантируете точное
выдерживание описанных в техническом задании параметров. Кроме того,
мы хотели бы ознакомиться с вашим портфолио – где, сколько и каких
мероприятий вам пришлось организовывать в роли сервис-агента, какого
масштаба по числу участников были эти события, были ли среди этих
событий медицинские и какого профиля. Поскольку участие фирм-спонсоров
в мероприятиях Федерации – основная статья доходов ее бюджета, а
суммарный маркетинговый бюджет компаний российского медицинского
рынка – некая постоянная величина, мы должны точно знать финансовые
возможности компаний, «остающиеся» на другие мероприятия ФАР после
реализации проекта «Школ». Поэтому мы попросим от вас гарантий
прозрачности договоров с компаниями медицинского рынка по их участию в
«Школах ФАР». Наконец, вы можете предложить нам те или иные
модификации проекта «Школ» – но только, если так можно сказать, в
сторону повышения привлекательности ваших конкурсных предложений.
Например, если вы увидите возможность увеличить число проводимых в
течение года «Школ ФАР» или процент отчислений в бюджет Федерации –
мы рассмотрим такие варианты в контексте ваших конкурсных заявок.
С пожеланиями успеха, всегда готовый к сотрудничеству,
ваш

