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People First, 
Patients Second                                         
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F�mer Seni� Advis� to President Barack Obama
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�ree Secrets for Boosting Occupancy in Any Market
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A Mind f� All Seasons      
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COVID: Stories & Experiences from the Field
Separate Programs Held Concurrently                  
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Developing Future Strategy in 
the Aftermath of a Pandemic
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C�etactics Healthcare Consulting
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Best Practices: 
Designing 
Telemedicine for 
Senior Living
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Tembo Health
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Register Early &
Grab Your Chance to Win!
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�e Findings…
COVID-19 Research & More
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Profess� of Health Care Policy, Harvard Medical School
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& GENERAL MEMBERSHIP MEETING
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Beating Stress Back into Submission
�������	�����	��
Leadership Success International, LLC
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�rive in the Age of Disruption 
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Award-Winning Author & Speaker
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Ignite the Burned Out
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JessICAREct� Enterprises
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Navigating Life Safety and Emergency Management 
Compliance During the Pandemic
�����������& ���	�������
Russ Phillips Associates, a Jensen Hughes Company   
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Safety and Wellness 
Integration for Staff 
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OneGroup 
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Staying Power: How to 
Keep Employees Longer
�������		����
Magnet Culture
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Resiliency in the Midst
of  Uncertainty 
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Auth� & Speaker 
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�e Engaged �eory: 
Reducing Social 
Isolation �rough 
Innovation & 
Empowerment
��	��� ����	��
iN2L
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Earn Your CEUs at Your Leisure!
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There are no sh�tcuts to any place w�th going.
You made a di�erence.
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MEMBER NON-MEMBER

Total Amount Due: $
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MEMBER NON-MEMBER

$4000.00 $4200.00

$600.00 $700.00

$250.00 $350.00

I authorize NYSHFA / NYSCAL / FQC to use the above AMEX, Discover, MasterCard or Visa to charge applicable registration fees. 
Substitutions are permitted and encouraged. 
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AMEX DISCOVER MASTERCARD VISA CHECK (Please Make Checks Payable to NYSHFA)

  

Credit Card Number:
 

Cardholder Name:

Authorized Cardholder Signature:

Exp. Date:

����	������
�����

��������������������

��	�������	���������


��		�������	�������


MEMBER NON-MEMBER
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Online registration available to NYSHFA | NYSCAL Members, Non-Members and Associate Members. Multi-Facility Members see registration instructions below.



QUESTIONS?

sjackson@nyshfa.org 
518•462•4800 ext. 27 

earmstrong@nyshfa-nyscal.org
518•462•4800 ext. 22 �����������������������������������
���������
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