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16 сентября (понедельник) 

10:00 – 11:00 - Визит делегаций из РФ, Казахстана, Украины, Литвы в 

Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

11:00 – 13:00 – Обзорная экскурсия по г. Минску для иностранных гостей 

13:00 – 14:00 – Обед в ресторане «Салун» 

14:00 – Отъезд в туристический комплекс «Нарочь» 

17:30 – 18:30 - Прибытие в туристический комплекс «Нарочь», размещение  

19:00 – 20:00 - Ужин и знакомство участников друг с другом 

21:00 – 23:00 – Посещение бассейна (по желанию) 

 

17 сентября (вторник) 

07:00 – 08:00 – Подъем, терренкур, посещение бассейна (по желанию) 

08:00 – 08:30 – Завтрак 

08:30 – 09:00 – Регистрация участников 

09:00 - 09:10 – Торжественная церемония открытия Форума. Граньков Вячеслав 

Иванович, заместитель председателя Республиканского комитета Белорусского 

профсоюза работников здравоохранения. Шатько Илья Иванович, председатель 

Мядельского районного исполнительного комитета. 

9:10 – 9:20 – Деятельность Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 

области молодежной политики. Граньков Вячеслав Иванович, заместитель 

председателя Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения. 

09:20 – 09:35 – Трудовые гарантии и оплата труда молодого специалиста в системе 

здравоохранения. Купрейчик Наталия Ивановна, заведующий отделом социально-
экономической работы. 

09:35 – 09:50 - О формах и направлениях работы Республиканского молодежного 

совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Дудук Светлана 

Леонидовна, председатель Республиканского молодежного совета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения. 

09:50 – 10:05 – Работа молодежного совета профсоюза работников здравоохранения 

Украины. Дубовик Дмитрий Владимирович, председатель молодежного совета 

Харьковской областной организации профсоюза работников здравоохранения 
Украины. 

10:05 – 10:20 – Что волнует молодежь отрасли сегодня? Куанышбекова Любовь 

Александровна, председатель профкома КГП «Областная детская клиническая 

больница» Карагандинский областной филиал Профсоюза работников 
здравоохранения Республики Казахстан. 

10:20 – 10:35 –– Реализация молодежной политики в профсоюзе работников 

здравоохранения РФ. Никифорова Екатерина Викторовна, консультант по 

правовым вопросам Самарской областной организации Профсоюза, 
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уполномоченный по работе с молодежью в профсоюзе работников здравоохранения 

РФ в Приволжском федеральном округе. 

10:35 – 10:50 – Кофе-брейк  

10:50 – 11:05 – Молодежное направление в информационной работе профсоюза. 

Гильмутдинов Марат Нурфаязович, председатель первичной организации 
профсоюза работников здравоохранения РФ ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ».   

11:05 – 11:20 –– Молодежное направление в информационной работе профсоюза. 

Еременко Виталий Николаевич, уполномоченный по работе с молодежью 

Профсоюза в Центральном федеральном округе, заместитель заведующего 

информационной, молодежной и международной работы Московской областной 
организации Профсоюза. 

11:20 – 11:35 - Трудовые гарантии и оплата труда молодого специалиста в системе 

здравоохранения. Цаплин Михаил Павлович, председатель молодежной комиссии 

Карельской республиканской организации Профсоюза. 

11:35 – 11:50  - Трудовые гарантии и оплата труда молодого специалиста в системе 

здравоохранения. Осадчий Юрий Юрьевич, председатель молодежного совета 

Волгоградской областной организации Профсоюза, врач психиатр клинической 
поликлиники №1 г. Волгограда. 

11:50 – 12:05 - Трудовые гарантии и оплата труда молодого специалиста в системе 

здравоохранения. Ольга Семенова, представитель делегации профсоюза 

здравоохранения Литвы. 

12:05 – 12:20 - Причины профессионального выгорания врачей, мониторинг, пути 

решения профессионального выгорания. Селезнев Илья Александрович, главный 
специалист управления здравоохранения городского округа г. Уфа. 

12:20 – 13:40 – Тренинг. Основы эффективной коммуникации. Куткович Оксана 

Вячеславовна – практический психолог – ведущий специалист психологической 
службы УО «Белорусский государственный университет» 

13:40 – 14:30 – Обед 

14:30 – 19:00 – Экскурсия: д. Будслав, д. Гервяты 

19:00 – 21:30 – Ужин. Концертная программа, подготовленная участниками Форума 

21:30 – 23:00 - Дискотека 

 

18 сентября (среда) 

07:00 – 08:00 – Подъем, терренкур, посещение бассейна (по желанию) 

08:00 – 08:30 – Завтрак 

08:30 – 09:30 – Работа в группах по темам. 

09:30 – 11:00 – Защита проектов в рамках заключительного этапа Республиканского 

конкурса на лучший целевой профсоюзный молодежный проект. Регламент – 25 

минут на защиту каждого проекта. 

11:00 – 11:20 –Кофе-брейк 

11:20 – 13:00 – Продолжение защиты проектов. 
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13:00 – 14:00 – Обед 

14:00 – 15:00 – Представление отчетов о работе в группах (10-15 минут на каждый 

отчет) 

14:30 – 16:30 –Дебаты по актуальным вопросам 

16:30 – 17:00 – Резюме Форума.  

17:00 – 18:30 – Подведение итогов Форума. Награждение победителей и лауреатов 

Республиканского конкурса на лучший целевой профсоюзный молодежный проект. 

Торжественная церемония закрытия Форума. 

19:00 – 20:00 – Ужин 

20:00 – 23:00 – Дискотека 

 

 19 сентября (четверг) 

07:00 – 09:00 – Завтрак 

10:00 – Отъезд 

  

Темы для работы в группах (в каждой группе 25 человек): 

Группа 1. Молодежь и профсоюз – факторы мотивации членства. Модератор: 

Петровская Елена Викторовна, председатель молодёжного совета Минской 

городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

(конференц-зал, 5 этаж) 

Группа 2. Современный креативный молодежный лидер профсоюза. Модератор: 

Оладько Арина Анатольевна, председатель первичной профсоюзной организации 

студентов «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет» (конференц-зал, 6 этаж) 

Группа 3. Будущее профсоюзного движения глазами молодежи. Модератор: 

Паревский Дмитрий Александрович, заведующий отделом организационно-

производственной работы Витебского областного комитета профсоюза (кинозал) 

Группа 4. Перспективы развития молодежного профсоюзного движения по итогам 

работы Форума. Модератор: Дудук Светлана Леонидовна, председатель 

Республиканского молодежного совета Белорусского профсоюза работников 

здравоохранения (кинозал) 

Темы дебатов: 

1. Профсоюз – реальная сила в защите законных прав и социально-экономических 

интересов молодежи? 

2. Миграция медицинских работников – за и против. 


