Стр. 1 из 14

2‐5 ноября, 2020
КАК ПОСМОТРЕТЬ КОНФЕРЕНЦИЮ:
1. Изучите расписание
Просмотрите ежедневное расписание. Каждый день проводится лекции для общей аудитории и 2-4 семинаров по
интересам. Используйте клавишу стрелки «вниз» чтобы развернуть описание каждого раздела.
2. Сессии по запросу
Все лекции и большинство семинаров доступны по запросу, а это значит, что вы можете посмотреть их в любое
удобное для вас время. Для начала просмотра нажмите кнопку «СМОТРЕТЬ СЕЙЧАС».

По требованию. Это значит, что некоторые семинары доступны только «по запросу» ‐ т. к., семинар был
предварительно записан, и его можно просмотреть в любое время. необходимо просто нажать на кнопку, чтобы
начать просмотр
3. Прямая трансляция
Каждый день 2-3 семинара проводятся в режиме онлайн. Обращайте внимание на красные «LIVE» сессии,
перечисленные в верхней части расписания семинаров. Конвертируйте свое местное время в Тихоокеанское
стандартное время (англ. – PST), нажав сюда. Чтобы просмотреть видео в назначенное время, нажмите на кнопку
«Смотреть в прямом эфире».

Обратите внимание, что на каждом из семинаров с LIVE будет доступен переводчик на русский язык пожалуйста, запланируйте их присутствие! Проверьте расписание, чтобы узнать время семинаров LIVE.
Проверьте время в вашем часовом поясе: https://www.worldtimebuddy.com/
Внимание: заранее убедитесь, что у вас есть учетная запись Zoom (лна бесплатная) и вы загрузили
последнюю версию в свой компьютер и / или версию мобильного приложения для своего смартфона.
https://zoom.us/
Есть вопросы?
Присылайте свои вопросы на электронную почту ghiconference@llu.edu и обязательно укажите имя докладчика и
название сессии.
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РАСПИСАНИЕ
День 1, Понедельник, 2 ноября, 2020
ОБЩИИ ЛЕКЦИИ (День 1):
По
Приветствие и вступительное слово
требованию Ричард Харт, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения,

президент Университета Лома Линда и Адвентистского международного центра
здоровья
Питер Лендлес, бакалавр медицины, бакалавр хирургии, магистр медицины,
стипендиат колледжа врачей Южной Африки, член Американской коллегии
кардиологов, член Американского общества ядерной кардиологии, директор Отдела
здоровья Генеральной конференции Церкви Адвентистов Седьмого Дня
Пение
Адвентистская больница Пуны, Индия
Духовные размышления
Тед Вильсон, до́ктор филосо́фии, президент Генеральной конференции Церкви
Адвентистов Седьмого дня
Презентация
Ричард Харт, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения,
президент Университета Лома Линда и Адвентистского международного центра
здоровья
Особенности ухода за больными: история сестринского дела Адвентистов седьмого дня
и пример проекта ВОЗ по акушерскому делу
Патрисия Джонс, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, член Американской
академии сестринского дела, почетный профессор сестринского дела Университета
Лома Линда
Кэтрин Нхома, магистр наук, магистр общественного здравоохранения,
дипломированная медсестра, координатор сайта‐проекта ВОЗ по акушерскому делу,
медицинский колледж Маламуло
Мотебанг Молайнян, бакалавр наук, дипломированная медсестра, дипломированная
акушерка, координатор сайта‐проекта ВОЗ по акушерскому делу, Адвентистский
колледж Малути, Лесото
Стелла Нкгау, магистр наук, дипломированная медсестра, дипломированная акушерка,
координатор сайта ‐ проекта ВОЗ по акушерскому делу, колледж сестринского дела
АСД Канье, Ботсвана
Марлиз Лима, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, дипломированная
акушерка, профессор Университета Сан ‐ Паулу, Бразилия
Эмми Обрадович, магистр наук, бакалавр наук, дипломированная медсестра,
дипломированная акушерка, на пенсии, Хорватия
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Сабина Данбар, доктор сестринского дела, магистр наук, дипломированная медсестра,
доцент Школы сестринского дела Университета здоровья Лома Линда
Мариан Льягуно, доктор сестринского дела, магистр наук, дипломированная
медсестра, доцент Школы сестринского дела Университета Лома Линда
Моника Маккензи, доктор общественного здравоохранения, дипломированная
медсестра, дипломированная акушерка, преподаватель по развитию персонала – на
пенсии, Школа сестринского дела Университета Лома Линда
Повышение квалификации по программе «Магнит»
Хелен Стейплс‐Эванс, доктор сестринского дела, дипломированная медсестра,
сертифицирована Исполнительным комитетом Совета медсестер, старшая
медсестра по уходу за пациентами, колледж медсестр в Онтарио
Шерри Нолфе, магистр сестринского дела, дипломированная медсестра, старшая
медсестра детской больницы Университета Лома Линда
Розалин Фан, доктор сестринского дела, дипломированная медсестра, участковая
медсестра, директор программы «Магнит»
Новая система здравоохранения в Мозамбике
Данжума Даниэль, доктор общественного здравоохранения, магистр общественного
здравоохранения, магистр делового администрирования, менеджер проектов
Адвентистского международного центра здоровья
Род Нил, магистр делового администрирования, вице‐президент по финансовым
вопросам Университета Лома Линда
Проект «Солнечная Система»
Грег Бейти, профессиональный инженер, инженер‐электрик, компания Stantec
Кеннет Брейер, магистр наук, профессиональный инженер, инженер‐строитель,
эксперт
Бен Феллоуз, магистр наук, старший инженер систем связи ВМС США

Семинары (День 1):
ПРЯМОЙ
ЭФИР
6:00‐7:00
УТРА

Дискуссия в прямом эфире с доктором Хартом
Ричард Харт, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения,
президент Университета Лома Линда и Адвентистского международного центра
здоровья
Zoom: https://llu.zoom.us/j/96957023994

ПРЯМОЙ
ЭФИР
7:00‐8:00
УТРА

Финансовое планирование в период пандемии
Ключевые слова: Финансы
Zoom: https://llu.zoom.us/j/96957023994
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По
Отличительная концепция адвентистского ухода за больными
требованию

Холли Гэдд, доктор наук, средний медицинский работник, профессионально
сертифицированная семейная медсестра, профессор и декан Школы сестринского дела
Южного адвентистского университета
Патриция Джонс, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, член Американской
академии неврологии, почетный профессор сестринского дела, Школа сестринского
дела Университета Лома Линда
Энн Берит Петерсен, до́ктор филосо́фии, магистр общественного здравоохранения,
дипломированная медсестра, клиническая медсестра – специалист,
сертифицированный специалист в области медицинского образования, со‐директор
заочной магистерской программы
Эдельвейс Рамаль, доктор наук, дипломированная медсестра, заслуженный доцент
Школы сестринского дела Университета Лома Линда
Основываясь на многолетнем опыте служения адвентистского сестринского дела во всем
мире, доктор Джонс, выдающийся профессор Школы сестринского дела Университета
Лома Линда, и его команда делятся своими результатами, полученными в ходе проекта,
стремящегося ответить на следующий вопрос: «Чем отличается адвентистское
сестринское дело от остальных?» На данном семинаре будут представлены
отличительные структурные особенности, которые были выделены в результате
вышеуказанного исследования, а также будет рассмотрена их актуальность в сфере
образования и практики адвентистского сестринского дела во всем мире.
Цель обучения:
• Описать предысторию и основные компоненты отличительной концепции
адвентистского ухода за больными. Ссылка на публикацию
https://jae.adventist.org/2017.5.2
• Обсудить актуальность, преимущества и проблемы концепции в глобальном масштабе.
• Продемонстрировать применение данной системы в образовании и практике
сестринского дела.
Ключевые слова: адвентистский уход‐по всему миру, забота, мобилизация и расширение
возможностей
По
Устоявшийся комплексный подход оказания духовной помощи. Часть I
требованию Альфред Камбаки, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
сертифицированный преподаватель Ассоциации клинического пасторского
образования, Университет Лома Линда
Санди Комолафе, доктор наук, ассистент капеллана, Университет Лома Линда
Анджела Ли, доктор наук, магистр делового администрирования, сертифицированный
коуч, директор программы «Магистр капелланского служения», доцент, область
реляционных исследований, Университет Лома Линда
Титус Матемави, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
капеллан, Университет Лома Линда
Карл Рикеттс, магистр практического богословия, сертифицированный коуч, директор
Отдела капелланского служения, Университет Лома Линда
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Данный семинар поможет делегатам сформировать открытый подход к оказанию
духовной помощи, основанный на вере/духовных традициях и интегрированный с
теорией профессиональной практики.
Информация о степени магистра капелланского служения в Университете Лома Линда:
Данный диплом предназначен для специальностей в рамках Школы религии. Цель его
получения заключается в обеспечении профессионального медицинского капелланского
образования. Вы можете зайти на наш сайт: https://religion.llu.edu/
Цель обучения:
• Знать значение истории, основ веры и духовных традиций;
• Понять каким образом вера/ духовные традиции интегрируются с теорией
профессиональной практики.
Ключевое слово(а): капеллан
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День 2, Вторник, Ноябрь 3, 2020
ОБЩИЕ ЛЕКЦИИ (День 2):
Пение
По
требованию Служение вдохновения
Доктор Эли Генри, президент Межамериканского дивизиона
Молитва
Мемориальный госпиталь имени Дэвиса, Гайана
Гимн молитва
Thokoza
Приветсвие
Бангвато Сиква, степень доктора в области медицины, директор отдела здоровья, Дивизион на
территории Южной Африки и Индийского океана
Лиза Бердсли‐Харди, степень доктора в области философии, директор отдела образования
Генеральной конференции адвентистов седьмого дня
Рекомендации для лиц, осуществляющих уход во время пандемии
Адам Аречига, степень доктора в области психологии и общественного здровоохранения, доцент
факультета психологии, Школа поведенческого здоровья, УЛЛ
Ресурсы по поведенческому здоровью COVID‐19 (на английском
языке) https://ghi.llu.edu/ghcresources

Стратегии в области коммуникации
Келси Каллер, исполнительный директор по вопросам коммуникации Университета Лома
Линда
Планирование деятельности по восстановлению и бизнес‐стратегии
Дон Пёрсли, доктор делового администрирования, председатель Комитета, адвентистская
больница на Антильских островах, Кюрасао
Вовлечение студентов в режиме онлайн
Кирк Кэмпбелл, доктор общественного здравоохранения, педагог, директор Службы
образовательных технологий и доцент Школы общественного здравоохранения
Университета здоровья Лома Линда
Семинары (День 2):
ПРЯМОЙ
ЭФИР

Консультация по COVID‐19
Адриан Коттон, доктор медицинских наук, директор медицинской службы
Университета Лома Линда

Стр. 7 из 14
7:00‐8:00
УТРА

Ихаб Доротта, доктор медицинских наук, директор отдела обеспечения качества
услуг и безопасности пациентов Университета Лома Линда
Ричард Харт, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения,
президент Университета Лома Линда
Эйприл Уилсон, доктор медицинских наук, магистр общественного здравоохранения,
профессор, заведующая кафедрой профилактической медицины Школы медицины
Университета Лома Линда
Zoom: https://llu.zoom.us/j/91750359870

ПРЯМОЙ
ЭФИР
8:00‐9:00
УТРА

Медицинские работники и общество
Марси Андерсен, Монита Баба‐Джара, Донна Гуруле
Ключевые слова: Общественное здравоохранение, COVID‐19
Zoom: https://llu.zoom.us/j/91750359870

По
Устоявшийся комплексный подход оказания духовной помощи. Часть II
требованию Альфред Камбаки, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,

сертифицированный преподаватель Ассоциации клинического пасторского
образования, Университет Лома Линда
Санди Комолафе, доктор наук, ассистент капеллана, Университет Лома Линда
Анджела Ли, до́ктор филосо́фии, магистр делового администрирования,
сертифицированный коуч, директор программы «Магистр капелланского служения»,
доцент, область реляционных исследований, Университет Лома Линда
Титус Матемави, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
капеллан, Университет Лома Линда
Карл Рикеттс, магистр практического богословия, сертифицированный коуч, директор
Отдела капелланского служения, Университет Лома Линда
Формирование открытого подхода к оказанию духовной помощи, основанного на
вере/духовных традициях и интегрированного с теорией профессиональной практики.
Цель обучения:
• Узнать значение истории, основ веры и духовных традиций;
• Понять каким образом вера/ духовные традиции интегрируются с теорией
профессиональной практики.
 Практика компетентной духовной помощи, уважающей разнообразие и различия.
Ключевое слово(а): капеллан

Стр. 8 из 14

День 3, Среда, Ноябрь 4, 2020
ОБЩИЕ ЛЕКЦИИ (День 3):
По
Пение
требованию Адвентистская больница в Гаити
Молитва

Послевузовское профессиональное обучение: Пан‐африканская академия
христианских хирургов (PAACS)
Райан Хейтон, доктор медицинских наук, доцент кафедры хирургии, Университет
Лома Линда
Мозес Касумба, доктор медицины, хирург, член коллегии хирургов, директор
программы ординатуры хирургии и заведующий хирургического отделения
Адвентистской Маламуло
Марк Ривз, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения, член
Американской коллегии хирургов, директор Онкологического центра Университета
Лома Линда, вице‐президент по вопросам учреждений, временный руководитель
отдела гематологии/онкологии, профессор хирургии, медицины и фундаментальных
наук
Последипломное образование: международный диплом аспиранта в области
семейной медицины (PGDFM)
Ребекка Захария, доктор медицинских наук, магистр, заведующая отделом
дистанционного образования Христианского медицинского колледжа
Последипломное образование: Христианская академия африканских врачей (CAEP)
Фейт Маллу, бакалавр медицины и хирургии, магистр медицины ‐ семейная медицина,
менеджер по качеству здравоохранения и безопасности, больница Киджабе
Кевин Шеннон, доктор медицинских наук, магистр общественного здравоохранения,
член Американской академии семейной медицины, ординатура семейной и
профилактической медицины, руководитель субординатуры профилактической
медицины и охраны здоровья населения, Университет Лома Линда
Консорциум адвентистских лидеров в области медицинского образования (CAMEL)
Даниэль Джанг, доктор медицинских наук, заместитель декана, диплом в области
высшего медицинского образования, профессор неврологии и медицинского
образования, Школа медицины Университета Лома Линда
Заочная магистратура по сестринскому делу
Энн Берит Петерсен, до́ктор филосо́фии, магистр общественного здравоохранения,
дипломированная медсестра, клиническая медсестра – специалист,
сертифицированный специалист в области медицинского образования, со‐директор
заочной магистерской программы

Стр. 9 из 14
Бекки Боссерт, доктор наук, дипломированная медсестра, декан Факультета
сестринского дела
Шон Коллинз, до́ктор филосо́фии, доктор сестринского дела, анестезист,
заместитель декана, программа подготовки аспирантов
Эндрю Мутеро, до́ктор филосо́фии, директор Отдела образования Восточно‐
Центрально Африканского дивизиона Генеральной конференции АСД
Эдельвейс Рамал, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, почетный
профессор – бывший руководитель многих программ
Долорес Райт, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, содиректор заочной
магистерской программы
Программа обучения разработке биомедицинского оборудования
Деннис Банда,студент, Мвами, Замбия
Данжу Даниэль, доктор общественного здравоохранения, магистр общественного
здравоохранения, магистр делового администрирования, корпоративный секретарь и
руководитель проектов Адвентистского международного центра здоровья
Питер Ммето, студент, Лилонгве, Малави
Международный институт медицинских наук
Хелен Хан, бакалавр, магистр делового администрирования, Городской колледж при
университете Чжэцзян
Джоанна Ян, доктор сестринского дела, профессионально сертифицированная
семейная медсестра, профессионально сертифицированная медсестра скорой
помощи, менеджер проектов Городского колледжа при университете Чжэцзян,
доцент кафедры сестринского дела, Школа сестринского дела, Университет Лома
Линда
Эйприл Чжуан, дипломированная медсестра, магистр, вице‐президент и
руководитель отдела среднего медицинского персонала, больница Sir Run Run Shaw

СЕМИНАРЫ (День 3):
ПРЯМОЙ
ЭФИР
6:00‐7:00
УТРА

Семинар по филантропии
Альбин Грохар
Ключевое слово(а): филантропия
Zoom: https://llu.zoom.us/j/98608154251

По
Молитва у постели больного: интуитивная или заученная?
требованию Айрис Майер, до́ктор филосо́фии, дипломированная медсестра, доцент, аспирантура

Среди взрослых американцев молитва по‐прежнему является самой распространенной
религиозной практикой. Мы узнали у читателей журнала «Христианское сестринское
дело» практикуют ли они молитву за пациентов. На этом семинаре будет представлен
качественный анализ участия медицинских работников в молитвах с пациентами на
основании виртуального сценария. Полученные результаты могут представлять интерес
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для тех, кто готов молиться на профессиональном уровне, а также для педагогов,
желающих подготовить медсестер к совершению молитвы у постели больного.
Цели обучения:
• Определение элементов молитвы в контексте профессионального здравоохранения
• Описание методов обучения, которые могут быть использованы для подготовки
профессиональных медицинских работников к ситуациям, когда пациент просит о
молитве
• Определение трудностей для совершения молитвы с пациентами в профессиональном
контексте
Ключевые слова: молитва, здравоохранение, духовная помощь, качественные
исследования
По
Интеграция духовной помощи
требованию Альфред Камбаки, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
сертифицированный преподаватель Ассоциации клинического пасторского
образования, Университет здоровья Лома Линда
Санди Комолафе, до́ктор филосо́фии, ассистент капеллана, Университет здоровья
Лома Линда
Анджела Ли, до́ктор филосо́фии, магистр делового администрирования,
сертифицированный коуч, директор программы «Магистр капелланского служения»,
доцент, область реляционных исследований, Университет Лома Линда
Титус Матемави, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
капеллан, Университет Лома Линда
Карл Рикеттс, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
директор Отдела капелланского служения, Университет Лома Линда
Данный семинар будет способствовать интеграции оказания духовной помощи на
территории учреждения.
Цели обучения:
• Интеграция оказания духовной помощи в вашей церкви, больнице или учреждении.
• Описать, каким образом духовная интеграция приносит пользу организации/
учреждению.
Ключевое слово(а): капеллан
По
Контроль за изменениями с учетом роли лидера в «изменениях» во время кризиса
требованию Дуайт Эванс, доктор медицинских наук, член Американской коллегии врачей, доцент,
Школа медицины Университета Лома Линда
Исследование, показывающее, каким образом высшее руководство может осуществлять
«контроль за изменениями» (другое название QI), несмотря на определенное
сопротивление с учетом роли руководства в предотвращении выгорания персонала при
осуществлении перемен во время кризиса.
Цели обучения:
• Помочь участникам понять компоненты установленной программы безопасности
пациентов
• Помочь участникам понять каким образом «А3» может содействовать воплощению
административных и клинических проектов повышения качества
• Помочь участникам понять роль организационного совета по здравоохранению в
повышении безопасности и качества пациентов
Ключевое слово(а): лидерство
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ОБЩИЕ ЛЕКЦИИ (День 4):
По
Пение
требованию Адвентистская больница Валье‐де‐Анхелес, Гондурас

Приветствие
Питер Лендлес, бакалавр медицины, бакалавр хирургии, магистр медицины,
стипендиат колледжа врачей Южной Африки, член Американской коллегии
кардиологов, член Американского общества ядерной кардиологии, директор Отдела
здоровья Генеральная конференция церкви Адвентистов Седьмого Дня
Духовное размышление
Томас Лемон, магистр богословия, главный заместитель президента Генеральной
конференции Церкви Адвентистов Седьмого дня, Силвер‐Спринг, Мэриленд
Молитва

Процветание в условиях кризиса‐руководство по организационной устойчивости
Чад Версио, доктор медицинских наук, стационарная педиатрическая служба,
система здравоохранения Университета Риверсайда и Медицинского центра
Университета Лома Линда
Рекомендации по фитнес‐тренингу
Лоуэлл Купер, магистр в области теологии и общественного здравоохранения, вице‐президент
Генеральной конференции адвентистов седьмого дня в отставке
Методика управления
Лоуэлл Купер, магистр в области теологии и общественного здравоохранения, вице‐президент,
Генеральной конференции адвентистов седьмого дня в отставке
Роберт Кайт, президент в отставке, Адвентиский коммитет управления рисками (Adventist Risk
Management)
Дон Персли, доктор в области делового администрирования, председатель комитета,
Антильский Адвентистский госпиталь, Кюрасао
Ричард Харт, степень доктора в области медицины и общественного здравоохранения,
президент, Университет Лома Линда и Международная ассоциация адвентиского
здравоохранения
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Проект преобразования территории кампуса и виртуальный тур
Керри Хайнрих, доктор юриспруденции, исполнительный вице‐президент по вопросам
учреждения, Университет Лома Линда; главный исполнительный директор,
Медицинский центр Университета Лома Линда
Эрик Шилт, магистр делового администрирования, вице‐президент по планированию,
проектированию и строительству, Университет Лома Линда

СЕМИНАРЫ (День 4):
ПРЯМОЙ
ЭФИР
5:00‐6:00
УТРА

Семинар по повышению качества услуг и объявление победителей постера QI
Дуайт Эванс
Предоставление возможности лидерам в области здравоохранения, врачам и
победителям конкурса по повышению качества: а) задать вопросы о повышении
качества услуг и безопасности пациентов б) участвовать в обсуждении лучшего метода
осуществления процесса повышения качества услуг в ограниченных ресурсами
медицинских учреждениях и в) использовать предложенные участниками идеи для
стимулирования других участников как к участию в мероприятиях по обеспечению
безопасности пациентов и повышению качества услуг, так и к стимулированию других к
участию в мероприятиях подобного рода.
Цели обучения:
• Понимание деятельности и методологий по повышению безопасности пациентов и
качества услуг;
• Содействие групповому обсуждению вопросов внедрения и активизации безопасности
пациентов и повышения качества услуг в районах с ограниченными ресурсами.
• Повышение интереса к обеспечению безопасности пациентов и повышению качества
услуг со стороны участников, ранее никогда не вовлеченных в данную деятельность
Ключевое слово(а): повышение качества
Zoom: https://llu.zoom.us/j/92195921157

ПРЯМОЙ
ЭФИР
6:00‐8:00
УТРА

Дискуссия в прямом эфире с доктором Хартом
Ричард Харт, доктор медицинских наук, доктор общественного здравоохранения,
президент Университета Лома Линда и Адвентистского международного центра
здоровья
Zoom: https://llu.zoom.us/j/92195921157

ПРЯМОЙ
ЭФИР
8:00‐9:45
УТРА

Повышение устойчивости в себе и других: стратегии поддержки медсестер во время
пандемии COVID‐19
Кэти Макмиллан, магистр искусств, директор духовного попечительства о
сотрудниках, Университет Лома Линда
Медсестры ежедневно вкладывают в работу 100% усилий. Когда COVID‐19 нанес удар в
начале этого года, личные ресурсы медицинских работников начали истощаться,
поскольку им пришлось адаптироваться к изменениям. На данном семинаре будут
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предложены методы оказания помощи медсестрам в развитии устойчивости, а также
представлен интерактивный компонент “Resiliency Rounds”.
Цели обучения:
• Обсудить влияние пандемии на эмоциональное, психическое и духовное благополучие
медсестер.
• Описать стратегии, используемые во время пандемии для оказания эмоциональной и
духовной поддержки медсестрам и другим медицинским работникам.
• Демонстрация того, как повысить устойчивость медицинских сестер с помощью
компонента “Resiliency Rounds”.
Ключевое слово(а): сестринское дело
Zoom: https://llu.zoom.us/j/93004915025
По
Забота капелланов о себе
требованию Альфред Камбаки, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,

сертифицированный преподаватель Ассоциации клинического пасторского
образования, Университет з Лома Линда
Санди Комолафе, доктор наук, ассистент капеллана, Университет Лома Линда
Анджела Ли, доктор наук, магистр делового администрирования,
сертифицированный коуч, директор программы «Магистр капелланского служения»,
доцент, область реляционных исследований, Университет здоровья Лома Линда
Титус Матемави, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
капеллан, Университет Лома Линда
Карл Рикеттс, магистр практического богословия, сертифицированный коуч,
директор Отдела капелланского служения, Университет Лома Линда
Данный семинар будет посвящен заботе о физическом, эмоциональном и духовном
благополучии.
Цели обучения:
• Понять насколько служителям важно заботиться о себе.
• Изучить различные стратегии и методы самопомощи, которые позволяют служителю
эффективно заботиться о других.
Ключевое слово(а): капеллан
По
Создание культуры вовлеченности
требованию Кэтрин Хайнрих, магистр делового администрирования, специалист по
взаимодействию с сотрудниками, Университет Лома Линда
Диана Монтгомери, менеджер по взаимодействию с сотрудниками, Университет
Лома Линда
На данном семинаре мы обсудим определение вовлеченности сотрудников и
определим ее важность. Участники узнают, как распознать характеристики вовлеченных
и отстраненных сотрудников, а также как с ними взаимодействовать. Будут рассмотрены
четыре стратегических столпа, которые включают справедливую компенсацию и льготы,
безопасную рабочую среду, открытое и честное общение, а также возможности для
роста и развития. На семинаре участники узнают о некоторых стратегиях, реализуемых в
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рамках системы здравоохранения Университета Лома Линда. Участникам будут даны
советы и методы для создания собственной среды вовлечения.
Цели обучения:
• Определить вовлеченность сотрудников и подчеркнуть важность вовлечения
• Обсудить четыре стратегических столпа и способы реализации стратегий
стимулирования вовлеченности
• Определить методы измерения успеха
Ключевые слова: человеческие ресурсы, лидерство
По
Общий курс обзора внутренней медицины – психическое здоровье и целостный уход
требованию за пациентом

Тиффани Пристер, доктор медицинских наук, штатный кардиолог, системы
здравоохранения Университета Лома Линда, доцент Университета Лома Линда и
Калифорнийского университета в Риверсайде
Ключевые слова: медицина, психическое здоровье

