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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

28 мая 2018 г., понедельник, день заезда 
 

16:00-19:00 Предварительная регистрация участников 

19:00-21:00 Фуршет по случаю открытия конференции 
 

29 мая 2018 г., вторник, первый день конференции 
 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Приветственное слово от организационного комитета и партнеров конференции 

10:15-11:45 Семинар 1: «Эффективное управление медицинским учреждением в 
современных условиях» 

11:45-12:15 Кофе-брейк 
Посещение специализированной выставки «Современная больница-2018» 

12:15-13:45 Семинар 2: «Определение нормативных расходов ЛПУ: риски ЛПУ» 

Завершение первого дня конференции 

13:45-15:00 Обед 

15:00-21:00 Посещение Мацесты и сада-музея «Дерево Дружбы»* 

Сочи – город волшебной красоты, а также кладезь необычных природных и 
архитектурных памятников. Он таит в себе множество загадочных и 
увлекательных историй, и у Вас появится замечательная возможность стать их 
очевидцем! Перед Вами откроется вереница интересных фактов о становлении 
Сочи как города-курорта, Вы познакомитесь с его основными 
достопримечательностями, такими как:  

Долина счастливых родников Мацеста, попавшая в 80 главных 
достопримечательностей России конкурса «Россия 10»;  

Курортный проспект, являющийся центральной магистралью города, идущей 
вдоль берега Чёрного моря;  

Легендарное «Дерево  

 

            
 

30 мая 2018 г., среда, второй день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 3: «Порядок аккредитации, сертификации и аттестации медицинских 
учреждений» 
 
Участие примет:  
Печерей Иван Олегович, директор по юридическим вопросам социальной сети 
«Доктор на работе», доцент  

11:30-12:00 Кофе-брейк 
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Посещение специализированной выставки «Современная больница-2018» 

12:00-13:30 Семинар 4: «Проверки, проводимые контролирующими органами в медицинских 
учреждениях» 
 

- Подготовка медицинской организации к проведению проверки, тактика 

поведения администрации и персонала, поэтапный алгоритм действий; 

- Права и обязанности медицинской организации и её персонала во время 

проведения проверки; 

- Законные способы защиты интересов медицинской организации и её 

должностных лиц при проведении проверки контролирующими органами; 

- Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности; 

- Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ; 

- Порядок обжалования результатов проверки, постановлений о привлечении 

к ответственности должностных/юридических лиц в административном и 

судебном порядке; 

- Основания для признания результатов проверки недействительными; 

- Последние изменения в Федеральном законе № 294-ФЗ. 

 
Участие примет:  
Печерей Иван Олегович, директор по юридическим вопросам социальной сети 
«Доктор на работе», доцент  
 

Завершение второго дня конференции 

13:30-14:30 Обед 

14:30-22:00 Экскурсия с посещением горы Ахун и Агурского ущелья* 

Название горы происходит от имени бога «Ахын», который был повелителем 
скотоводства у древних адыгов. На покрытых лесом склонах растёт более 200 
видов растений, 34 из которых занесены в Красную книгу. Асфальтовая дорога 
протяженностью 12 километров ведет на вершину горы, где располагается 
выполненная из природного камня башня. В ясную погоду отсюда открывается 
величественная панорама горных вершин Главного Кавказского хребта. 
Достаточно взглянуть – и не нужно слов, только вздох восхищения сотворённой 
богом красотой. 

Экскурсионный автобус спустится в долину реки Мацеста, где Вы не только 
посетите знаменитое Агурское ущелье, увидете водоём «Чёртова купель» и 
знаменитую пещеру «Чёртова Нора». 

Удивительные по красоте виды никого не оставят равнодушными! 

 

         
 

31 мая 2018 г., четверг, третий день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Мастер-класс «Управление мотивацией сотрудников» 
 
Ключевые вопросы:  
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- Особенности мотивационного менеджмента; 
- Факторы  мотивации и демотивации сотрудников; 
- Основные подходы к мотивации сотрудников; 
-Мотивационные типы сотрудников; 
- Принципы мотивации. Мотивирующие характеристики работы; 
- Инструменты нематериальной мотивации сотрудников. 
 
Участие примет:  
Гоар Давтян, член Международной Федерации Коучинга – ICF, член совета 

директоров ООО «Оптэк» (Carl Zeiss), преподаватель HR & Лидерство в программе 

МВА МГУУ и ВШЭ, директор Департамента Управления персоналом ООО «Оптэк», 

номинант конкурса «Деловые женщины» компании EY – 20017, победитель премии 

Carl Zeiss Germany в номинации «Самый эффективный руководитель», автор книги 

«Осознанное лидерство. Шаг в реальность», разработчик программы «К успеху 

через гармонию», автор выездной программы в Армению «Дорога домой». 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
Посещение специализированной выставки «Современная больница-2018» 

12:00-13:00 Мастер-класс «Я – Главный врач! И я Лидер!» 
Персональное лидерство -  в  фокусе личность 
 
Ключевые вопросы:  
- Роль лидера в современном бизнесе; 
- Лидер или руководитель; 
- Лидерство дар или навык?; 
- Персональное лидерство: взаимосвязь отношения к реальности и эффективной 
деятельности; 
- Движение изнутри в наружу; 
- Истинное  лидерство и псевдо-лидерство; 
- Социальная маска комфортно, но небезопасно; 
- Ценности лидера; 
- Целостность личности; 
- Источники вдохновения и жизненной энергии; 
- Нейролидерство,  эмоциональный интеллект и его роль в жизни лидера; 
- Формула создания маленького  лидера для больших перемен; 
- Современная тенденция: смена парадигмы от знаний к мудрости. 
 
Участие примет:  
Гоар Давтян, член Международной Федерации Коучинга – ICF, член совета 
директоров ООО «Оптэк» (Carl Zeiss), преподаватель HR & Лидерство в программе 
МВА МГУУ и ВШЭ, директор Департамента Управления персоналом ООО «Оптэк», 
номинант конкурса «Деловые женщины» компании EY – 20017, победитель премии 
Carl Zeiss Germany в номинации «Самый эффективный руководитель», автор книги 
«Осознанное лидерство. Шаг в реальность», разработчик программы «К успеху 
через гармонию», автор выездной программы в Армению «Дорога домой». 
 

Закрытие конференции руководителей медицинских учреждений 

13:30-14:45 Обед 

14:45-22:00 Экскурсия на Красную Поляну* 

Новая современная дорога поведёт Вас по живописной долине реки Мзымта к 
горам, высоты которых превышают трёхтысячные отметки, в посёлки Красная 
Поляна и Эсто-Садок. В этих местах проходили соревнования по горным видам 
спорта. После прогулки по красивой набережной бывшей Олимпийской деревни, а 
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ныне горного курорта «Роза Хутор», Вы поднимитесь в горы по канатной дороге. 
Со смотровых площадок на высоте птичьего полёта перед Вами откроются 
захватывающие дух панорамы! 

 

         
 

01 июня 2018 г., пятница, день отъезда  
07:00-10:00 Завтрак в отеле 

 

 


