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Руководителям медицинский организаций
Липецкой области (по списку)

Фонд гуманитарных и просветительских инициатив «Знание» при поддержке Липецкого
регионального отделения Общероссийской общественно - государственной просветительской
организации «Российское общество «Знание» продолжает начатый в 2021 году цикл мастерклассов для руководителей (главных врачей) системы здравоохранения Липецкой области,
направленных на повышение мастерства и эффективности в антикризисном управлении
организацией социальной сферы.
Так, период с 15 по 18 февраля 2022 года проводятся практико-ориентированные
семинары:
"ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА, МЕРЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ"
Семинары проводятся для групп, численностью до 16 человек каждая и направлены на
развитие компетенций и навыков по преодолению эмоционального выгорания и
стрессоустойчивости в кризисных условиях.
Общая продолжительность обучения каждого слушателя – 8 академических часов.
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».
Стоимость участия одного слушателя – 13 000 рублей (в оплату включены раздаточные
материалы и кофе-брейк). Дополнительные преференции: для постоянных пользователей наших
услуг скидка 7%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка
3% (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,
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