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Липецкой области (по списку) 
 
 

Уважаемые дамы и господа! 

Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» при поддержке Липецкого 
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской 
организации «Российское общество «Знание» в период с 9 по 12 марта 2021 года проводит 
двухдневное обучение руководителей (главных врачей) системы здравоохранения Липецкой 
области:  

«МАСТЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В АНТИКРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ». 

– 9 марта проводится установочная лекция с участием всех слушателей; 

– с 10 по 12 марта проводятся мастер-классы для групп до 20 участников в каждой. 

Общая продолжительность обучения каждого слушателя – 16 академических часов.   

Обучение направлено на развитие компетенций в области личной и профессиональной 
эффективности, «мягких навыков» (мотивация, обратная связь, влияние, управление эмоциями в 
конфликте), отработку практических навыков через бизнес симуляции и реальные ситуации.  

Обучение проводит сертифицированный практик международных программ DDI, Центра 
креативного лидерства, Wilson Learning Worldwide Ржевская Анна Николаевна, коуч первых лиц, 
тренер команд, мотивационный спикер.  

На семинар приглашаются руководители (главные врачи) стационарных и амбулаторных 
медицинских организаций Липецкой области.  

С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 
ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары». 

Для адаптирования программы к условиям и ситуациям нашего региона предварительно 
будет изучено мнение потенциальных участников мероприятий (в форме анкетирования).  

Стоимость участия одного слушателя – 13 000 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы и кофе-брейк). Дополнительные преференции: для постоянных пользователей наших 
услуг скидка 3%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 
2% (скидки суммируются). 

Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 
482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 
30101810800000000604, БИК 044206604.  

  Предварительная подача заявки обязательна. 

  Дополнительную информацию и справки можно получить: 

  – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71;  

  – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
 

С уважением, 
Председатель                                                                                                                 А.С. Насопрун 
 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

8 (4742) 22-22-90 
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