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ПОДГОТОВКА АДМИНИСТРАТИВНО -
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

 руководители и заместители руководителей 

медицинских организаций

 врачи- клиницисты и врачи-эксперты

 экономисты и бухгалтера

 специалисты по управлению персоналом



НАША КОМАНДА

АЛЬЯНС преподавателей, бизнес-

тренеров, коучей, игромейкеров и

руководителей-практиков: врачей,

юристов, социологов, экономистов,

философов, маркетологов, психологов,

в числе которых 18 докторов и

кандидатов наук.

творческий союз единомышленников, 
верящих в отсутствие горизонта



ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Дистанционное обучение

Тренинги и коучинг

Семинары



ТЕОРИЯ
электронная 

образовательная среда для 
дистанционного обучения

ПРАКТИКА

ролевые, деловые и  
метафорические игры, 

квесты, Case study,
мастер-классы, 

семинары, коучинг и 
многое другое

СТАЖИРОВКА

Германия 
Израиль

Инновационная образовательная среда
премии «DOCENDO DISCIMUS» Министерства образования и науки и 

Министерства здравоохранения среди медицинских ВУЗов России:
2015г. «За лучшую учебно-методическую разработку»; 

2017г. «За лучшую технологию дистанционного обучения»



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

 более 30 курсов
 обучение offline и online
 электронный образовательный 

smart-контент
 институт тьюторства

 для врачей 
«Организация 
здравоохранения и 
общественное 
здоровье»

 для руководителей 
с немедицинским 
образованием 
«Менеджмент в 
здравоохранении»

по индивидуальному плану

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ:



 Лидерство

 Психология управления

 Коммуникативные навыки

 Технологии управления

 Стратегические сессии

ТРЕНИНГИ И КОУЧИНГ



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ

 Аудио-слайд лекции
 Учебные пособия
 Компьютерная симуляция
 Рабочие тетради для 

аудиторных занятий
 Кейсы



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

Класс-трансформер для тренингов и коучинга

Формат: 
индивидуальная работа



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

Класс-трансформер для тренингов и коучинга

Формат: 
работа в малых группах



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

Класс-трансформер для тренингов и коучинга

Формат: 
круглый стол



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
на 160 слушателей



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

ЗАЛ УЧЕНОГО И 
ДИССЕРТАЦИОННОГО 

СОВЕТА



УЧЕБНЫЕ АУДИТОРИИ

Музей-заповедник Коломенское, 
май 2018г.

ТРЕНИНГ «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЛИКТОЛОГИЯ»



+7 969 032 032 2
kim@medprofedu.ru

+7 969 053 053 3
oms@medprofedu.ru

+7 915 197 89 28
dom@medprofedu.ru

www.medprofedu.ru; sdo.medprofedu.ru
125 371, Москва, Волоколамское ш. 91
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