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• В связи с принятием национальных проектов 
«Здравоохранение» и «Демография» возникает 
потребность в новых кадрах с высшим немедицинским 
образованием для работы в создаваемой системе 
общественного здоровья для осуществления 
межсекторального сотрудничества как на муниципальном 
уровне, так и на уровне первичного звена здравоохранения 
(центры здоровья, отделения/кабинеты медицинской 
профилактики). 

 

2 



• Более пяти лет в медицинских вузах РФ идет подготовка и 
выпуск необходимых для страны современных 
профессиональных кадров в области профилактики 
заболеваний и укрепления общественного здоровья – 
магистров по направлению подготовки 32.04.01 
«Общественное здравоохранение», имеющих как 
медицинское, так и немедицинское базовое высшее 
образование.  
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Университеты РФ, реализующие программу магистратуры 
по направлению подготовки 32.04.01 «Общественное 
здравоохранение» 

Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (Сеченовский Университет) 

Северный государственный медицинский университет. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

Северо-Западный государственный медицинский университет 

Дальневосточный федеральный университет 

Ростовский государственный медицинский университет 

Рязанский государственный медицинский университет 

Тюменский государственный медицинский университет 

Северо-Восточный федеральный университет 

Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

Тамбовский государственный университет 

Самарский государственный медицинский университет  

ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья» 

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет 

Уральский государственный медицинский университет 
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 Магистерская программа по направлению подготовки  

32.04.01 «Общественное здравоохранение» изначально 
разрабатывалась при поддержке МЗ РФ для создания в 
стране необходимого кадрового потенциала для 

•  межсекторального решения проблем борьбы с 
неинфекционными заболеваниями,  

• укрепления здоровья населения,  
• организации и проведения профилактической 

деятельности в соответствии с современными 
международными подходами.  
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Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

организация и проведение научного исследования  по 

актуальной проблеме; 
 

 соблюдение основных требований информационной 

безопасности к разработке новых методов и 

технологий в области здравоохранения; 
 

подготовка и публичное представление результатов 

научных исследований; 
 

проведение медико-социальных и социально-

экономических исследований; 
 

организация и участие в проведении оценки 

состояния здоровья населения, эпидемиологической 

обстановки; 
 

участие в планировании и проведении мероприятий 

по охране здоровья, улучшению здоровья населения, 

организации и менеджмента в области общественного 

здравоохранения; 
 

участие в оценке рисков при внедрении новых 

медико-организационных технологий в деятельность 

медицинских организаций; 
 

подготовка и оформление научно-производственной и 

проектной документации 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

разработка и реализация комплекса 

мероприятий организационного характера, 

направленных на сохранение и укрепление 

общественного здоровья; 

 

осуществление мероприятий по 

формированию мотивированного отношения 

населения к сохранению и укреплению 

здоровья; 

 

организация оценки качества оказания 

медицинской помощи; 

 

ведение деловой переписки, в том числе с 

международными партнерами; 

 

подготовка и проведение научных 

мероприятий 

Выпускник, освоивший программу магистратуры готов решать 
следующие профессиональные задачи: 
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• Таким образом, в стране уже существует современное новое 
поколение специалистов в области общественного здоровья и 
здравоохранения, способных разрабатывать комплексные пути по 
решению существующих проблем здоровья, его сохранению и 
реализовать их в современных общественно-политических 
условиях. 

• Однако в РФ у выпускников данной инновационной 
образовательной программы возникают серьезные проблемы с 
трудоустройством, хотя потребность в таких специалистах на 
федеральном, региональном, муниципальном и местном уровнях 
очень высокая.  
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• Приказом Минобразования и науки Российской Федерации от 
12.09.2013 №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 
направлений подготовки высшего образования» к укрупненной 
группе специальностей и направления подготовки  

 32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина» 
отнесены направления подготовки  

 32.05.01 Медико-профилактическое дело (квалификация – врач) и 
32.04.01 Общественное здравоохранение (квалификация – магистр).  
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• В соответствии с Распоряжением правительства РФ от 
11.02.2019 №186-р утвержден «Перечень специальностей, 
направлений подготовки, по которым проводится прием 
на целевое обучение по образовательным программам 
высшего образования в пределах установленной квоты», в 
который включена магистратура по направлению 
подготовки «Общественное здравоохранение». 
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Проблемы трудоустройства магистров 

• Тем не менее, существует ряд серьезных вопросов, затрудняющих 
профессиональное продвижение выпускников магистратуры по 
направлению подготовки 32.04.01 Общественное 
здравоохранение. 

• Неурегулированными остаются вопросы трудоустройства в 
системе российского здравоохранения лиц, закончивших 
обучение в магистратуре по направлению подготовки 32.04.01 
Общественное здравоохранение и получивших диплом магистра.  

• Магистратура по ОЗ не внесена в профессиональный стандарт 
«Специалиста по организации здравоохранения и общественному 
здоровью» как необходимый уровень образования ни для одной 
должности. 

 

12 



Предложения по решению проблемы 
трудоустройства магистров 

   Для решения этих проблем считаем необходимым внести 
соответствующие дополнения и изменения :  

- в проект приказа Минздрава России «Об утверждении 
Номенклатуры должностей медицинских работников и 
фармацевтических работников» с указанием должностей 
специалистов с высшим (немедицинским) образованием, которые 
могут замещаться лицами, имеющими квалификацию (степень) 
магистра общественного здравоохранения: 

• в п. 3. «Должности руководителей структурных подразделений 
медицинских организаций»: 

- заведующий кабинетом медицинской профилактики – фельдшер 
(медицинская сестра), магистр общественного здравоохранения* 

* для лиц, выполнивших ФГОС по направлению подготовки 
«Общественное здравоохранение» 

- заведующий Центром здоровья 
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Предложения по решению проблемы 
трудоустройства магистров 

• в п.8 «Должности специалистов с высшим (немедицинским) 
образованием» следующие должности: 

- уполномоченный по профилактике заболеваний и укреплению 
здоровья населения 

- инструктор общественного здоровья 

- методист 

- статистик 
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•Программы подготовки магистров по 
специальности «Общественное здравоохранение» 
(Master of Public Health) являются одними из  
самых востребованных международных 
магистерских программ по проблемам здоровья и  
здравоохранения, и их реализуют  все ведущие 
зарубежные университеты и Школы 
общественного здоровья 
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101 карьера в общественном 
здравоохранении 

• Профилактика НИЗ 

• Здоровье детей и матерей 

• Безопасность воздействия факторов 
окружающей среды 

• Профессиональное здоровье 

• Здоровое питание и пищевая безопасность 

• Коммуникация в сфере здравоохранения 

• Преподавание в Школах Общественного 
Здравоохранения 

• Общественное здравоохранение в 
социально уязвимых группах населения 

• Психическое здоровье общества 

• Усовершенствование образовательных 
программ по общественному 
здравоохранению 

• Некоммерческие организации  

• Управление органами общественного 
здравоохранения 

• Глобальное здравоохранение 
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Сферы профессиональной 
деятельнности магистров (MPH) 
(международный опыт) 



Высшая школа управления 
здравоохранением Института лидерства в 
здравоохранении 

Программа магистратуры по направлению подготовки 
32.04.01 «Общественное здравоохранение»; 

Профиль – «Профилактика неинфекционных заболеваний и 
укрепление здоровья» 

Всего за период 2013-2018 гг. подготовлено 92 магистра (36% 
с базовым медицинским образованием и 64% - с 
немедицинским). 

Обучение ведется на русском и английском языках. 
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ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

• Федермессер А.К. 

      «Детские хосписы как медико-социальная проблема»  

• Одабашян А.Т. 

      «Современные подходы к разработке персонализированных 
программ   профилактики неинфекционных заболеваний» 

• Татаринова Т.А. 

      «Анализ распространенности факторов риска неинфекционных 
заболеваний среди женщин репродуктивного возраста» 

• Лопатина М. В. 

      «Разработка методических подходов к изучению грамотности 
населения в вопросах здоровья» 

• Королева Ю.В. 

     «Применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в системе непрерывного 
профессионального образования специалистов в области общественного 
здоровья» 
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ТЕМЫ МАГИСТЕРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ  

• Волынков И.О. 

Организационно – правовые основы применения телемедицинских 
технологий в военно – медицинских учреждениях 

• Истомина Н.Н. 

      Анализ состояния кадровых ресурсов Центров здоровья г. Москвы 

• Коляда Т.И. 

Целесообразность включения новых скрининговых обследований в 
программу диспансеризации лиц молодого возраста 

• Фейгинова С.И. 

Анализ информированности врачей первичного звена об особенности 
питания пациентов с ферментной недостаточностью тонкого 
кишечника 
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Для решения проблемы трудоустройства магистров по 
направлению подготовки 32.04.01 «Общественное 
здравоохранение» необходимо внести изменения и 
соответствующие дополнения в проекты приказов МЗ РФ «Об 
утверждении Номенклатуры должностей медицинских 
работников и фармацевтических работников» 

 

Шире обсуждать проблемы подготовки магистров 
общественного здравоохранения и их трудоустройство 

 

Для создания профессиональной общественной 
ассоциации магистров общественного здравоохранения 
искать и привлекать инициативных лидеров в среде 
магистров 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Благодарю за внимание! 

Косаговская Ирина Игоревна 

kosagovskaya@yandex.ru 
www.hsha.ru 


