Магистерская программа - 32.04.01. «Общественное здравоохранение»
профиль «Эпидемиология».
Квалификация Магистр
Длительность обучения: 2 года (очная форма обучения)
Объем программы магистратуры составляет 120 зачетных единиц.
Целевая аудитория - руководители, заместители руководителей органов и учреждений
Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ, медицинских организаций, медикосоциальных организаций, руководители структурных подразделений органов и учреждений
Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения РФ, менеджеры клиник, а также
специалисты с высшим образованием (экономическим, педагогическим, психологическим,
юридическим), которые хотят расширить компетенции и реализовать свою дальнейшую
деятельность в управленческих структурах; в медико-социальных проектах, в разработке
новых междисциплинарных технологий, профилактических программ и клинических
рекомендаций в области эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных и
неинфекционных болезней.
Целью магистратуры является подготовка руководителей нового поколения, способных
комплексно решать задачи в области эпидемиологии и профилактики инфекционных и
неинфекционных болезней, а также специалистов с новыми компетенциями
в сфере
персонализированного управления здоровьем для продления активных лет и качества жизни
граждан России на новом этапе трансформации системы оказания медицинской помощи при
переходе с госпитальной, стационарной помощи на систему, основанную на здоровье
сбережении, раннем выявлении заболеваний и организации адресных профилактических мер.
Программа является междисциплинарной, проектно- и практико – ориентированной,
предполагает модульное обучение (2-3 раза в неделю), включает 3 блока:
Базовая часть программы (основные модули):
• Общественное здоровье и организация здравоохранения
• Основы доказательной медицины
• Биостатистика
• Информационные технологии
• Эпидемиология
• Иммунопрофилактика
• Профилактические программы в области инфекционных и неинфекционных болезней
• Организация эпидемиологической деятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дисциплины для обязательного изучения:
• Иностранный язык
Элективные дисциплины
• Коммуникативные аспекты формирования общественного здоровья
• Маркетинговые коммуникации
Факультативные дисциплины
• Управление проектами
Образовательная программа создается в рамках сотрудничества со Всемирной
организацией здравоохранения, Российско-Европейским Инновационным Партнерством,
Международной общественной организацией «Евро-Азиатское общество по инфекционным
болезням»,
которые являются научно – технологической площадкой, где участники
партнерских групп могут формировать международные коллаборации, обмениваться опытом и
осуществлять трансфер знаний, технологий; проводить совместные исследования, создавать
базы данных для повышения умных инвестиций в системы здравоохранения и социального
обслуживания граждан.

Для реализации программы подготавливаются соглашения о сотрудничестве с ВУЗами
Европейского Инновационного Партнерства для разработки совместных модулей, организации
исследовательских программ и создания "новой образовательной инфраструктуры».
По окончанию программы магистранты защищают магистерскую диссертацию по
направлению 32.04.01. «Общественное здравоохранение», профиль «Эпидемиология».
Формы обучения: очное, дистанционное. Применение новых образовательных
технологий: форсайт - сессии, круглые столы, конференции, тренинги, мастер-классы
проведение исследовательской и аналитической работы; дискуссионные площадки при Первом
МГМУ им. И.М. Сеченова и Агентстве Стратегических Инициатив (АСИ) c привлечением
ученых, разработчиков проектов, инвесторов.
Возможности профессиональной деятельности выпускников:
- организационная деятельность в сфере эпидемиологии и профилактики
инфекционных и неинфекционных заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения, в
органах и учреждениях Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, медицинских
организациях. образовательных учреждениях разных организационно-правовых форм; в
международных организациях, фондах, работающих в области профилактической медицины.
- научно-исследовательская и проектная деятельность в национальных и международных
научно-практических проектах
и программах
по теоретическим, практическим и
фундаментальным вопросам эпидемиологии и общественного здравоохранения.
Условия поступления и перечень документов:
диплом о высшем образовании (специалитет или бакалавриат),
документ, удостоверяющий личность и гражданство,
2 фотографии размером 3х4 (матовые), справка о состоянии здоровья по форме 086у,
Срок подачи документов: 20.06.2017 – 26.07.2017.
по адресу ул. Б. Пироговская, д.2., стр. 2 (Приемная комиссия)
Вступительные испытания: компьютерное тестирование по дисциплине
«Общественное здоровье и здравоохранение» (программа вступительных испытаний
доступна на сайте Университета https://sechenov.ru в разделе Поступающему)
КОНТАКТЫ:
Центр магистерских программ Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417
Тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-85 centrmp2013@mail.ru

