Магистерская заочная программа
Общественное здравоохранение и
управление здравоохранения

Справочник для поступaющих

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 имени 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 имени проф. д-ра Параскева Стоянова –
г. Варна ввел обучение по заочной магистерской программе на русском языке:
„Общественное здравоохранение и управление здравоохранения”.

Какова МИССИЯ ПРОГРАММ

ы?

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.

Для кого предназначена Магистерская программа по общественному здравоохранению
и управлению здравоохранения

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.

Медицинский университет
им. проф. д-ра Параскева Стоянова

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 и 2017 годах 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
Университетов.

полноправным

членом

Ассоциации

Европейских

Европейское приложение к диплому, которое выдается студентам, дает возможность
реализации на рынке труда во всех странах Европейского союза.
В Медицинском университете города Варны учатся студенты из более чем 40 стран
мира.

Медицинский
университет
располагает
высококвалифицированными
преподавательскими кадрами и современной материальной базой, а именно:
 богатая библиотека, предоставляющая библиотечное
обслуживание современными формами и средствами;
 кабинеты
оснащены
компьютерами;

компьютерными

проекторами,

и

информационное
Интернет–связью,

 современное оборудование лекционных заллов, 3D оборудование для изучения
анатомии.

Учебный план и учебные часы
325 часов и 60 ECTS

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
Введение и теоретические основы общественного здравоохранения
Оценка и измерение общественного здоровья
Современные эпидемиологические методы
Медицинская этика и право
Современные статистические методы в здравоохранении
Окружающая среда и здоровье
Укрепление здоровья
Социология здоровья и болезни
Бизнес-коммуникации в общественном здравоохранении
Политические стратегии в здравоохранении
Экономика здравоохранения
Менеджмент и маркетинг в здравоохранении
Информационные системы в здравоохранении
История медицины
Управление человеческими ресурсами в здравоохранении
Бизнес-планирование
Управление проектами в сфере здравоохранения
Глобальное здоровье
Сравнительный анализ систем здравоохранения
Итого (количество часов и кредитов)

ЧАСЫ
20
15
30
15
25
25
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
325

ECTS
кредит
4
2
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
60

Документы для поступления
1.

Для поступления на программу необходимо подготовить и подать
документы из следующего перечня:

1. Заполненное и подписанное заявление
2. Профессиональная автобиография
(можно
русском яз.)
630 часов
и 125 на
ECTS
3. Заполненное и подписанное заявление на утверждение диплома о
законченном высшем образовании в иностранном ВУЗе – на русском языке
4. Оплаченный административный сбор (300 лв.) за утверждение диплома о
высшем образовании, полученном в иностранном ВУЗе.
5. Копия диплома о высшем образовании или другого заменяющего документа.
6. Копия вкладыша с оценками из диплома о высшем образовании.
7. Оригинал или копия Европейского приложения к Диплому (если имеется).
8. Документ, удостоверяющий изменение имен абитуриента - паспорт или диплом
(если это применимо).
9. Медицинская справка о состоянии здоровья, выданная за месяц до подачи
заявления, подтверждающая физическое и психическое здоровье и годность к
обучениию.
10. Заверенная нотариусом копия заграничного паспорта;
11. Пять цветных фотографий паспортного размера.
Документы под номерами 5, 6, 8 и 9, выданные в перечисленных ниже
странах должны быть переведены на болгарский язык переводчиками,
заключившими договор с МИД Болгарии или же перевод сделать в
дипломатических представительствах Болгарии заграницей.

(АВСТРАЛИЯ, АВСТРИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, АЛБАНИЯ, АНДОРА, АРМЕНИЯ, БЕЛАРУСЬ,
БЕЛЬГИЯ, БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГРУЗИЯ, ГРЕЦИЯ,
ДАНИЯ, ЕСТОНИЯ, ИЗРАЕЛЬ, ИРЛАНДИЯ, ИСЛАНДИЯ, ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ,
КАЗАХСТАН, КАНАДА, КИПР, ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЛИХТЕНЩАЙН, ЛЮКСЕМБУРГ,
МАКЕДОНИЯ, МАЛЬТА, НИДЕРЛАНДЬI, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ, НОРВЕГИЯ, ПОЛЬША,
ПОРТУГАЛИЯ, РЕСПУБЛИКА КИРГИЗСТАН, РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА, РУМЬIНИЯ,
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САН МАРИНО, РЕСПУБЛИКА СЛОВАКИЯ, РЕСПУБЛИКА
СЛОВЕНИЯ, США, СЕРБИЯ,
ТАДЖИКИСТАН,
ТУРЦИЯ,
УКРАИНА,
ВЕНГРИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ХОРВАТИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ, ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА,
ШВЕЙЦАРИЯ).
При переводе предоставляется копия документа, а его оригинал необходимо
предоставить для сверки с переводом на месте, при зачислении в ВУЗ.
Подавать документы можно следующим образом:
• Лично в Медицинском университете г. Варна;
• Через уполномоченного представителя абитуриента. В таком случае необходимо
предоставить официальную доверенность с переводом на болгарский язык.
България
гр. Варна, 9002
ул. Марин Дринов, 55
Медицински университет – Варна
Учебен отдел, Магистърска програма по обществено здравеопазване на руски език

Оплатить сбор за утверждение диплома (300 лв.) можно денежным
переводом через банк или заплатить в банке на территории Болгарии.
 Международный перевод:
DSK BANK PLC, Sofia /Bulgaria
BIC: STSABGSF
IBAN: BG05STSA93003400040702 - for payments in EUR
in favour of:
Medical University Varna
55 "Marin Drinov" St., Varna 9000, Bulgaria
 Перевод на территории Болгарии
DSK Bank PLC, Branch Varna
BIC: STSABGSF
IBAN: BG24STSA93003100040700 – для перевода в левах
IBAN: BG05STSA93003400040702 – для перевода в евро
Если подаются документы с печатью Апостиль, то при их отправлении на
документах должна стоять подлинная печать Апостиль, а не нотариально
заверенные копии документов с печатью Апостиль.

2. Сроки проведения обучения в 2018/2019 учебном году:
Прием документов до 10 мая 2018 г.
Обучение провeдeтся в рамках одного учебного года при 2-х установочных сессиях в
МУ - Варна:
- первый модуль проведется в августе 2018 г.;
- второй модуль - в феврале 2019 г.
Защита дипломной работы намечается на конец июля - начало августа 2019 г.

Медицинский университет „П. Стоянов”- Варна
ул. М. Дринов, 55
г. Варна, 9002
Болгария
Тел.(+359)52650057
www.mu-varna.bg
e-mail: admissions@mu-varna.bg; mph_rus@mu-varna.bg

