
 
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

                                                                                                                     Направление: «Организация и управление здравоохранением» 
 

Конференция  
«Современные стратегии кадрового обеспечения сферы здравоохранения» 

Дата и время проведения: 17 апреля 2019, 14.30–17.30 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 8 
Организатор: Кафедра управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

Модератор: Михальчук В.Н., д.м.н., проф., зав. каф. управления здравоохранением НМАПО 
имени П. Л. Шупика 

 
ПРОГРАММА* 

14.30-14.50 
Непрерывное медицинское образование на современном этапе здравоохранения 
Вдовиченко Ю.П., д.м.н., проф., чл.-к. НАМН Украины, первый проректор НМАПО имени 
П. Л. Шупика 

14.50-15.10 
Современные подходы к подготовке руководителей органов и учреждений здравоохранения – 
залог реформы 
Михальчук В.Н., д.м.н., проф., зав. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

15.10-15.40 

Актуальные вопросы подготовки магистров общественного здоровья 
Геннадий Слабкий, д.м.н., проф., зав. каф. общественного здоровья воспитания ГВУЗ 
«Ужгородский национальный университет» МОН Украины; 
Иван Миронюк, декан факультета здоровья и физического воспитания ГВУЗ «Ужгородский 
национальный университет» МОН Украины 

15.40-16.00 
Учебные технологии непрерывного профессионального развития менеджеров здравоохранения 
по управлению качеством медицинской помощи 
Горачук В.В., д.м.н., проф. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

16.00-16.20 

Формы получения коммуникативных навыков руководителями учреждений здравоохранения 
в современной системе непрерывного профессионального развития 
Арина Децик, д.м.н., проф., зав. каф. социальной медицины, организации и экономики 
здравоохранения Ивано-Франковского НМУ 

16.20-16.40 

Управление руководящим персоналом в сфере здравоохранения Украины как особый вид 
профессиональной деятельности 
Ирина Криничная, д.н. по гос. упр., проф. каф. управления здравоохранением НМАПО имени 
 П. Л. Шупика 

16.40-17.00 
Коммуникативная компетентность руководителя учреждения здравоохранения 
Огнев В.А., д.м.н., проф., зав. каф. социальной медицины ХНМУ; 
Чухно И.А., к.н. по гос. упр., доц. каф. социальной медицины ХНМУ 

17.00-17.20 Совершенствование методики обучения биостатистики специалистов здравоохранения 
Иншакова А.В., асс. каф. социальной медицины и общественного здоровья НМУ им. А.А. Богомольца 

17.20-17.40 

Профилактическая составляющая подготовки специалистов здравоохранения 
Грузева Т.С., д.м.н., проф., ак. АН ВО Украины, зав. каф. социальной медицины и общественного 
здоровья НМУ им. А.А. Богомольца; Галиенко Л.И., к.м.н., доц. каф. социальной медицины и 
общественного здоровья НМУ им. А.А. Богомольца; Замкевич В.Б., к.м.н., доц. каф. социальной 
медицины и общественного здоровья НМУ им. А.А. Богомольца 

 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


