5.

ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ПОТРЕБНОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА

Магистр общественного здравоохранения может претендовать на
должности, связанные с планированием, организацией, реализацией,
администрированием и оценкой эффективности деятельности в сфере
профилактики заболеваний, охраны и укрепления здоровья населения в
лечебно-профилактических и образовательных учреждениях разного
уровня, а также в других хозяйствующих объектах.
Магистр общественного здравоохранения может проводить научноисследовательскую деятельность по теоретическим, практическим и
фундаментальным вопросам общественного здравоохранения.
Магистры общественного здравоохранения могут быть востребованы
в системе структур медицинского и немедицинского характера:
-

федеральные и республиканские министерства здравоохранения и
социального развития, областные и муниципальные департаменты и
комитеты
по
здравоохранению
и
другие
управляющие
и
исполнительные учреждения здравоохранения и социальной сферы;

-

государственные учреждения, осуществляющие свою деятельность в
сфере общественного здравоохранения (служба Роспотребнадзора
федерального, регионального, и муниципального уровней, центры
медицинской профилактики, центры по профилактике и борьбе с
ВИЧ/СПИД и другими инфекционными и социально-значимыми
заболеваниями);

-

учреждения медицинской статистики, центры сбора и обработки
медицинской
информации
(медицинские
информационноаналитические центры разного уровня);

-

лечебно-профилактические учреждения различных организационноправовых
форм
и
иные
организации,
оказывающие
и
оздоровительные услуги (центры здоровья, санаторно-курортные
учреждения);

-

научно-исследовательские
учреждения
и
организации,
реализующие свою деятельность в сфере здравоохранения и
социальной
защиты
населения
(научно-исследовательские
институты и иные научные организации, научные подразделения
высших учебных заведений);

-

медицинские и немедицинские образовательные
(высшие и средние учебные заведения);
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учреждения

-

национальные и международные научно-практические проекты и
программы в сфере общественного здравоохранения;

-

общественные и коммерческие организации, чья деятельность
связана с вопросами общественного здравоохранения (Всемирная
организация
здравоохранения,
другие
международные,
национальные и локальные общественные и благотворительные
организации, средства массовой информации, промышленные
предприятия и коммерческие компании).

Появление на российском рынке труда магистров общественного
здравоохранения, подготовленных из широкого спектра медицинских и
немедицинских специалистов и осуществляющих свою деятельность в
различных государственных, общественных и коммерческих структурах
способствует развитию межсекторального взаимодействия в сфере
профилактики заболеваний, охраны и укрепления общественного
здоровья.
Магистры

общественного

здравоохранения

могут

составить

кадровую основу для усиления блока общественного здравоохранения в
контексте

проводимого

реформирования

России.
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