Акберов Михаил Альбертович
Профиль экспертной деятельности:
стратегическое и административное управление организацией в сфере здравоохранения, управление проектами,
управление персоналом
Член Коми регионального экспертного управленческого
сообщества, Экспертно-консультационного совета Управления
дошкольного образования МОГО «Сыктывкар»
Профессиональный опыт:
➢ Руководитель регионального центра организации первичной
медико-санитарной помощи в Республике Коми (январь 2019
– по наст.время)
➢ Главный врач ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара» (июнь 2013-2018)
➢ Главный врач МБУЗ «Сыктывкарская городская больница»
(март 2009-июнь 2013)
➢ Заместитель главного врача по лечебной части МБУЗ «Сыктывкарская городская больница» (июнь 2007-март 2009)
Профразвитие
(повышение квалификации, профпереподготовка, стажировки) по профилю
экспертной работы

o Программа повышения квалификации «Развитие конкурентоспособного малого предприятия» (Президентская программа,
тип Q, 120 ч.), Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики –С.-Петербург», 2015 г.
o Программа профпереподготовки «Менеджмент» в рамках
Государственного плана (Президентской программы) подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специализация: Стратегический менеджмент), ФГБОУ
ВПО «Сыктывкарский госуниверситет», 2012 г.
o Программа повышения квалификации (Президентская программа) «Менеджмент в сфере здравоохранения», 2013 г.
o Программа повышения квалификации «Управление государственными закупками», ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский госуниверситет», 2013 г. (144 ч.)
o Программа профпереподготовки «Организация здравоохранения и общественное здоровье», ГОУ ВПО «Северный государственный медицинский университет Росздрава» г. Архангельск, 2008г. (504 ч).
Окончил 1998 г. Пермскую государственную медицинскую
академию по специальности «Лечебное дело», в 2004 г. - Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция»

Проекты (позиция),
по
профилю
экспертной работы

o Разработка Стратегии развития МБУЗ «Сыктывкарская городская больница», 2012г.
o Внедрение одноканального финансирования в МБУЗ «Сыктывкарская городская больница» в качестве пилотного проекта в г. Сыктывкаре, 2012 г.
o Участие в 1 и 2-ой международной конференции «Эффективное управление медицинской организацией» 2013, 2014
гг., г. Москва
o Разработка и внедрение проекта «Профессиональное развитие персонала учреждения здравоохранения в условиях экономики знаний» на базе ГБУЗ «Центральная поликлиника»,
2014 г.

o Реализация проекта «Создание новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь» ГБУЗ РК «Центральная поликлиника г. Сыктывкара»
Работа в качестве
эксперта

o Экспертиза качества медицинской помощи(в рамках экспертиз Территориального фонда ОМС в РК), 2012-2014 гг.
o Эксперт Комиссии Минздрава РК по нормированию труда
медицинских работников, 2013-2014 гг.

Наиболее значимые
награды

o Почетная грамота Администрации МО ГО «Сыктывкар»,2012 г.
o Диплом ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный
университет» за победу в номинации «Лучший социальный
проект» (по итогам защиты выпускных проектов), 2012 г.
o Благодарственное письмо ГУП РК «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор»». 2016 г.
o Благодарственное письмо от Заместителя председателя
Правительства Республики Коми Михальченковой Н.А.,
2018.
o Благодарственное письмо от Сыктывкарского филиала Российского университета кооперации. 2018.

