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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
«Организация работы диагностического отделения: 
работа с ресурсами»  

 

 Даты очной части курса: 15 октября-12 ноября 2020 года 
 

15.10.2020 

16.00 – 19.00 

Семинар: «Заведующий отделением 
как управленец» 

 Менеджер среднего звена, роль, 
ответственность  

 Вертикаль принятия решения 

 Ресурсная модель (время, 
оборудование, сотрудники) 

Кузьмина 
Екатерина Сергеевна 

20.10.2020 

16.00 – 18.00 

Семинар: «Коммуникация с 
руководством» 

 Роли и взаимоотношения 

 Аргументация 

 Достижение цели 

 

Кузьмина 
Екатерина Сергеевна 

22.10.2020 

16.00 – 18.00 

Семинар: «Ресурсы: оборудование – 
стратегия использования» 

 Загрузка и простои 

 Максимальная эффективность – 
расширение услуг 

Бронов 
Олег Юрьевич 
 

27.10.2020 

16.00 – 18.00 

Семинар: «Ресурсы: время и 
приоритизация» 

 Тайм-менеджмент 

 Приоритизация 

 Время как деньги 

 Делегирование, зрелость 

Мокиенко 
Олеся Александровна 
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29.10.2020 

16.00 – 19.00 

Семинар: «Ресурсы: сотрудники - 
управление кадрами» 

 Команда: как формируется, 
роли, ответственность 

 Мотивация (подготовка заранее)  

 Как оценивать работу 
сотрудника? 

 КПЭ**  

 Обратная связь 

Гулиева 
Мария Ахадовна 

03.11.2020 

16.00 – 18.00 
Семинар: «Трудные сотрудники, 
правила расставания» 

 Типы трудных сотрудников  

 Варианты взаимодействий и 
алгоритмы развития событий 

Курносова 
Татьяна Игоревна 

05.11.2020 

16.00 – 18.00 
Семинар: «Экономика для 
заведующего отделением» 

 

Гольдберг 
Аркадий Станиславович 

10.11.2020 

16.00 – 18.00 
Семинар: «Закупки: что нужно знать 
заведующему» 

 Формирование ТЗ 

 Взаимодействие с поставщиками 

 Учет, склад, неснижаемый 
остаток 

 Претензии 

 

Попова 
Светлана Вячеславовна 
 

12.11.2020 

16.00 – 18.00 

Семинар: «Работа с жалобами: 
правовые аспекты» 

  

Курносова 
Татьяна Игоревна  
 

 

 

 

ЛЕКТОРЫ КУРСА 
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Кузьмина  
Екатерина Сергеевна 
 
МВА, первый заместитель 
Директора ГБУЗ «НПКЦ ДиТ 
ДЗМ», исполнительный 
директор МРО,  практик с 15 
летним стажем в управлении 

Мокиенко  
Олеся Александровна 
 
к.м.н., заместитель директора по 
научной работе ГБУЗ «НПКЦ ДиТ 
ДЗМ», магистр делового 
администрирования по 
специальности «Маркетинг-
менеджмент», г. Москва 

Гулиева  
Мария Ахадовна 
 
к.э.н. преподаватель курсов 
MBA, руководитель проектов 
в области построения систем 
управления человеческими 
ресурсами, специалист в 
области организационного 
проектирования и C&B, 
обладатель гранта Москвы в 
области наук и технологий в 
сфере образования, 
разработчик школы 
управления персоналом 
STAFF 

Курносова  
Татьяна Игоревна 
 
к.ю.н., главный специалист 
отдела организационно-
методического обеспечения 
поддержки деятельности 
национальных медицинских 
исследовательских центров 
ФГБУ «Центр экспертизы и 
контроля качества 
медицинской помощи»  
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации, г. 
Москва 

Гольдберг 
Аркадий Станиславович  
 
ведущий преподаватель факультета 
управления в медицине и 
здравоохранении РАНХиГС, 
специалист в области 
Стратегического менеджмента. 
Директор Ассоциации «Федерация 
лабораторной медицины». Член 
экспертного совета по 
здравоохранению при Комитете 
Совета Федерации по социальной 
политике. Член комитета по 
дистанционному обучению 
Международной ассоциации 
лабораторной медицины (IFCC) 
 

Бронов  
Олег Юрьевич 
 
к.м.н., доцент, заведующий 
отделением рентгенологии  
ФГБУ "Национальный 
медико-хирургический Центр 
им. Н.И. Пирогова" 
Минздрава России 
Исполнительный директор 
Российского Общества 
Рентгенологов и Радиологов 
(РОРР) 

Попова 
Светлана Вячеславовна 
 
руководитель отдела закупок 
ГБУЗ «НПКЦ ДиТ ДЗМ», 
преподаватель Академии 
контрактных отношений, 
г. Москва 

  

 

По всем вопросам обращайтесь: edu@npcmr.ru, +7 (495) 276 04 36 
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