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Общественное здравоохранение и управление здравоохранением 

получают все большую международную весомость не только как научная, 

но и как професиональная сфера реализации. Выражением такой 

значимости является резкое увеличение инвестиций в обучение и 

повышение квалификации специалистов в этой области.  

 

Потребности практического здравоохранения в специалистах с 

углубленной подготовкой по фундаментальным и прикладным дисциплинам 

в сфере общественного здравоохранения, законодательства в области 

охраны здоровья граждан, организации, управления, экономики и 

социологии здравоохранения и психологии управления в почти всех странах 

крайне высоки. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Медицинский университет им. проф. д-ра Параскева Стоянова – г. Варна 

проводит обучение студентов в магистерской программе по управлению 

здравоохранением с 1993 года, а в магистерскую программу по общественному 

здравоохранению принял первых студентов в 2001 году. 

Учебные планы и программы имеют национальную аккредитацию самого 

высокого уровня в Болгарии и международную аккредитацию ASPHER. 

С 2013 года Медицинский университет им. проф. д-ра Параскева Стоянова – г. 

Варна вводит обучение по новой магистерской программе на русском языке: 

„Общественное здравоохранение и управление здравоохранения”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Решение проблем и текущих вопросов общественного здравоохранения на 

национальном и международном уровнях, соответствующие растущей потребности в 

подготовке специалистов в области профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья; лидеров нового поколения, способных обеспечить эффективное 

управление в орагнизациях и службах, ответственных за охрану здоровья 

населения. 

 

Основная цель программы – это представить студентам принципы и практику 

общественного здравоохранения путем развития, интеграции и приложения: 

 

 Фундаментальных знаний по основным дисциплинам общественного 

здравоохранения – эпидемиологии, статистике, социологии, информатике, 

управлении, политике и экономике здравоохранения, укреплении здоровья, 

охраны окружающей среды; 

 Практических умений в использовании информационных технологических 

средств, количественных и качественных исследовательских методов, 

анализирование и толкование данных, критическое мышление, стратегическое 

управление, решение практических ситуаций и др.; 

 Компетеций, необходимых для удовлетворения меняющихся потребностей 

общественного здоровья. 

 

 

Какова МИССИЯ ПРОГРАММы? 



 

 

 

 

 

 

 

Программа подходит для всех с магистерской степенью образования: 
 

 Медицинским, стоматологическим, фармацевтическим, юридическим, 

социологическим, психологией, педагогическим, охраной окружающей среды и 

инженерным образованием; 

 

или со степенью бакалавра по: 
 

 Социальной деятельности, менеджмента в здравоохранении, икономике, 

социологии, психологии, педагогике, экологии, управлении в сестринстве. 

 

Программа могла бы удовлетворить профессиональные потребности всех, 

кто: 
 

 работают или хотели бы работать в системе планирования, организации, 

управления и контролирования здравоохранением на государственном, 

региональном и местном уровне; 

 хотели бы найти свое призвание в области профилактики болезней и 

укрепления здоровья; 

 хотели бы заниматься исследовательской деятельностью в области 

общественного здравоохранения. 

 

 

Для кого предназначена Магистерская программа по общественному здравоохранению 
и управлению здравоохранения 

 



 

 

 

 

Медицинский университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна  

 

 

создан в 1961 году и является первым высшим учебным заведением в Болгарии, в 

котором в начале 1990-ых было введено обучение по управлению в сфере 

здравоохранения.  

 

В 2015 году Медицинский университет получил най-высшую оценку в Рейтинговой 

системе ВУЗ-ов в Болгарии в професиональном направлении „Общественное 

здоровье и здоровоохранение”. 

 

Медицинский университет является первым и единственным университетом в 

Болгарии, который в 2008 году ввел EFQM® - модель Business Excellence 

Европейской фондации управления качеством.  

Университет явлается полноправным членом Ассоциации Европейских 

Университетов. 

Европейское приложение к дипломам, которое выдается студентам, дает 

возможность реализации на рынке труда во всех странах Европейского союза.  

В Медицинском университете города Варны учатся студенты из более чем 50 стран 

мира.  

 

 

Медицинский университет  
им. проф. д-ра Параскева Стоянова 



 

 

Медицинский университет располагает высококвалифицированными 

преподавательскими кадрами и современной материальной базой, а именно: 

 

 богатая библиотека, предоставляющая библиотечное и информационное 

обслуживание  современными формами и средствами; 

 кабинеты оснащены компьютерными проекторами, Интернет–связью,  

компьютерами; 

 современное оборудование лекционных заллов, 3D оборудование для изучения 

анатомии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА ЧАСЫ ECTS 
кредит 

Введение и теоретические основы общественного здравоохранения 40 4 

Оценка и измерение общественного здоровья 20 2 

Современные эпидемиологические методы 60 6 

Медицинская этика и право 30 3 

Современные статистические методы в здравоохранении 45 4 

Окружающая среда и здоровье 45 4 

Укрепление здоровья 30 3 

Социология здоровья и болезни 30 3 

Бизнес-коммуникации в общественном здравоохранении 30 3 

Политические стратегии в здравоохранении  30 3 

Экономика здравоохранения 30 3 

Менеджмент и маркетинг в здравоохранении 30 3 

Информационные системы в здравоохранении 30 3 

Организационное поведение 30 3 

Управление человеческими ресурсами в здравоохранении  30 3 

Бизнес-планирование 30 3 

Управление проектами в сфере здравоохранения 30 3 

Глобальное здоровье 30 3 

Сравнительный анализ систем здравоохранения 30 3 

Профилактическая помощь и лечение синдрома физической зависимости 30 3 

Итого (количество часов и кредитов за І и ІІ год) 660 65 

 

 

 

Учебный план и учебные часы 

660 часов и 65 ECTS 



 

 

 

 

 

Документы при поступлении: 

 Заявление – бланк можно найти на Веб-страничке Медицинского 

университета (www.mu-varna.bg),  

 Диплом о высшем образовании магистра или бакалавра, выданным иностранными 

ВУЗ-ами (с вкладышем успеваемости) - копие с печатью Апостиль и переводом на 

болгарский язык; 

 Медицинская справка для поступления в ВУЗ, выданная иностранным клинико-

диагностическим центром - копие с печатью Апостиль и переводом на болгарский 

язык, если нет договоренности между странами о признатии документов в 

оригинале без печати Апостиль, только с переводом. 

 Автобиография 

Копии документов следует отправить по электронному адресу Магистерской 

программы: mph_rus@mu-varna.bg, а сами документы на адрес отдела по 

приему студентов в Медицинский университет г. Варна. 

 

Дополнительная информация 
 
 

 

 
 

 
 

630 часов и 125 ECTS 

http://www.mu-varna.bg/
mailto:mph_rus@mu-varna.bg


 

 

Важные сроки и информация: 

 

 Обучение в Магистерской программе „Общественного здравоохранения и 

управления в здравоохранении“ проводится на заочной форме. 

 Конкурс по приему студентов проводится по вышеуказанным документам. 

 Прием заявлений абитуриентов: с 1 февраля по 30 августа. 

 Медицинский университет предоставляет поступившим студентам “Приглашение”, 

необходимое на получение визы для въезда в Болгарию. 

 Продолжительность обучения – 1 год. 

 Стоимость обучения - 1 700 EUR (предоставляется возможность сделать оплату и 

в два этапа). 

 

 

 

С вопросами просим обращаться по электронному адресу: 

mph_rus@mu-varna.bg 

 

 

 

 



 

 

 

 

Медицинский университет „П. Стоянов”- Варна 

ул. М. Дринов, 55 

г. Варна, 9002 

Болгария 

Тел.(+359)52650057 

www.mu-varna.bg; e-mail: uni@mu-varna.bg 

 

Магистратура по общественному здравоохранению и управлению 

здравоохранения: mph_rus@mu-varna.bg 

 

http://www.mu-varna.bg/
mailto:uni@mu-varna.bg
mailto:mph_rus@mu-varna.bg

