Факультет общественного здоровья
Факультет общественного здоровья (ФОЗ) им. проф. д-ра Тодора Захариева создан Решением
Академического совета (номер 5 от 28.09.2007) как структура Пловдивского медицинского
университета.
В качестве исполняющего обязанности декана назначен доц. д-р Ж. Христов. ФОЗ прошел
успешную институциональную и программную аккредитацию и утвержден решением
Народного собрания Республики Болгария от 08 мая 2009 г. (гос. газета, выпуск 34). Первое
общее собрание Факультета созвано 09 ноября 2009 года. В качестве председателя собрания
избрана доц. Биянка Торньова, дп, а в качестве легитимного декана Факультета – проф.
Желязко Христов. На своем первом заседании Факультетский совет выбирает руководящий
коллектив в составе доц. А. Александровой (зам. декана по учебной деятельности), доц. Н.
Матевой (зам. декана по научной деятельности) и доц. Д. Стоянова (зам. декана по вопросам
международного сотрудничества и евроинтеграции).
В 2009 г. НАОА дает аккредитацию на следующие 6 лет на проведение обучения
перечисленным специальностям. По инициативе Декана с 2009 года начинается процедура
по аккредитации инновационной программы по менеджменту социальных деятельностей.
Приоритетами в учебной деятельности являются магистерские программы по менеджменту в
здравоохранении и управлению медицинским обслуживанием, а также бакалаврская
программа по управлению медицинским обслуживанием.
ФОЗ активно участвует и в преподавании всех учебных дисциплин в области общественного
здоровья и студентам факультетов медицины, стоматологии и фармации Пловдивского
медицинского университета. Научно-исследовательские приоритеты включают в себя ряд
направлений и областей, среди которых менеджмент в здравоохранении и политика в
здравоохранении, с акцентом на исследованиях систем здравоохранения; социальноэкономических проблем здравоохранения в условиях финансово-экономического кризиса;
этика при предоставлении медицинского обслуживания людям преклонного возраста;
медицинская педагогика с направленностью на андрагогику и продолжающееся медицинское
образование; медицинская психология: аудит психологического климата как управленческого
инструмента здравоохранения; синдром профессионального выгорания; биостатистика и
эпидемиология неинфекционных заболеваний; качество жизни; социальная значимость
редких заболеваний; медицинская экология и изучение окружающей среды.
Приоритеты в международном сотрудничестве.
ФОЗ установил стратегические контакты и расширил международное сотрудничество с:
Национальной школой общественного здоровья (Афины, Греция); Университетом
Центрального Ланкашира (Великобритания): меморандум и соглашение о сотрудничестве с
Высшей школой общностей, права и включения; Фондом глобального равенства в
здравоохранении (Сан-Франциско, США); Международным центром психического здоровья
Факульта медицины Университета „Маунт-Синай” (Нью-Йорк); Высшей школой
общественного здоровья, (Университет Питтсбурга); Университетом „Gabriele D’Annunzio”,
Киети-Пескара, Факультетом психологии; Высшей школой общественного здоровья (Rennes,
Франция); Университетом Paris-Sud (Франция); INSERM – (Париж, Франция).

