Исследование Mobility молдавских специалистов в области
здравоохранения проживающих на территории ЕС
Приглашение
Уважаемые господа,
Королевский Тропический Институт (KТИ) приглашает всех молдавских специалистов с
высшим образованием в области здравоохранения участвовать в исследовании на тему
миграции молдавских специалистов в области здравоохранения (СОЗ).
KТИ (Политика и Практика в Сфере Развития) является Нидерландским исследовательским
центром, с богатым международным опытом в сфере организации здравоохранения. КТИ
также является координирующим центром Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в
сфере управления персоналом.
Данное исследование проводится по запросу Молдавского отделения ВОЗ. Задача
исследования - проинформировать учреждения в сфере здравоохранения о проблемах
связанных с мобильностью молдавских специалистов в области здравоохранения, а также
усилении положительных аспектов миграции как для СОЗ за границей, так и для молдавской
системы здравоохранения, в целом.
К примеру, в настоящее время Республика Молдова предпринимает ряд усилий направленных
на признание профессиональной квалификации молдавских специалистов в странах
наибольшего их скопления. Информация о числе молдавских специалистов, проживающих в
странах Евросоюза (ЕС), необоходима для дальнейшего развития этой инициативы и будет
передана специалистам в сфере здравоохранения.
В связи с этим мы приглашаем к участию в исследовании уроженцев Республики Молдова,
которые соответствуют следующим критериям: (1) получили высшее образование в сфере
здравоохранения (в их числе: врачи, старшие медсестры/медбратья, лабораторные
работники, работники санэпидслужбы, научных работников в сфере здравоохранения); (2)В
данное время проживающих на территории стран ЕС. Род Вашей профессиональной
деятельности на данный момент несущественен, так как нам в равной степени важны мнение
и опыт тех, кто не работает на данный момент в сфере здравоохранения.
Если Вы являетесь таким специалистом, мы приглашаем Вас участвовать в данном
исследовании. Для участия свяжитесь с нами по любому из указанных в этом письме
контактов. В случае Вашего согласия, мы свяжемся с Вами по телефону/электронному адресу
в удобное для Вас время для заполнения короткого опроса, либо проведения анонимного
интервью (макс. 45 минут). Ваше участие чрезвычайно важно для профессионального
развития Ваших коллег и Молдавской системы здравоохрания в целом.
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