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Программа помощи семье в Высшей медицинской школе Ганновера 
(MHH) - Familienservice der MHH 
«семейно-дружественный аудит в высшей школе» 
Долгосрочный сертификат с 2017 года 
 
Совмещение семьи и учебы или работы в медицинской школе Ганновера возможно благодаря различным 
предложениям: 
 
1. Присмотр за детьми 

• регулярный присмотр за детьми в  производственных детских учереждениях МНН:  
«Campuskinder», родительская инициатива «Hirtenkinder» и детское учереждение «Weltkinder» (Johanniter-
Unfall-Hilfe e.V.) 

• присмотр за детьми в особых случаях – предложение от столицы федеральной земли города Ганновер 
(pme Familienservice GmbH und Fluxx) 

• присмотр на каникулах (пасхальных, летних и осенних)  
• гибкий во времени присмотр за детьми для работников во время мероприятий, в срочных случаях при 

несостоявшемся регулярном присмотре  
для учащихся во время экзаменационной сессии, во время учебных суббот, в срочных случаях при 
несостоявшемся регулярном присмотре 

• консультации при поиске мест в детских учереждениях 
2. Помощь в уходе за членами семьи 

• мероприятия по теме «уход за членами семьи» 
• группа общения для людей с родственниками, нуждающимися в уходе (по запросу) 
• электронная рассылка для студентов с родственниками, нуждающимися в уходе 
• присмотр в особых случаях (Fluxx) 

3. Подходящая для семьи инфраструктура в МНН 
• помещения для кормления и переоденания, пеленальные столы  
• комната родителей и ребенка для студентов 
• стоянки для родителей с детьми возле детских учереждений 
• высокие стулья в мензе и кофетерии ( CampusBistro Kanne) 
• микроволновая печь для подогревания детского питания в мензе 
• детский уголок «Mensalino» в мензе 

4. Консультации для (будущих) родителей 
• в бюро по равным правам (Gleichstellungsbüro) 
• в деканате/секретариате  
• во врачебной службе МНН 
• в отделе кадров 

5. Помощь студентам с детьми 
• Электронная рассылка для студентов с детьми 
• Контакт с другими учащимися с детьми 

6. Равные шансы для мужчин и женщин 
• Программа наставничества  для молодых  женщин-ученых и женщин-врачей «Ina-Pichlmayr-Mentoring 
• Программа Эллен Шмидт (Ellen-Schmidt-Programm-  ESP) для подготовки научной работы «Habilitation“ 
• Программа для женщин-учёных в проектах Немецкого ис-следовательского объединения (DFG) 
• Семейноориентированное поощрение-LOM 

 
Руководство Программы помощи семье 
Nadine Pasel 
Уполномоченная по гендерному равенству  
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Tel.: + 49 (0) 511 532-6505 
E-Mail: gleichstellung@mh-hannover.de  
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