Для руководителей медицинских центров, клиник и рекреационных заведений, ведущих
специалистов классической и комплементарной медицины из Европы, Азии, Африки и
Америк, широкой общественности, интересующейся проблемами оздоровления и новыми
технологиями в сферах, сопутствующих здравоохранению
Дата: 13-16 июня, 2018
Место: Центр Восточной медицины Жас-Ай
Гостиничный комплекс Думан, 4*
Организаторы:
Центр Восточной медицины Жас-Ай (Казахстан), Европейская медицинская ассоциация (Бельгия),
Международная ассоциация специалистов оздоровительных практик (Россия), Европейская бизнес
ассамблея (Великобритания)
В повестке дня: презентация лучших практик в сфере инновационных методов лечения,
технологий, менеджмента в медицине, официальный прием руководством Медицинского центра
«Жас-Ай» и знакомство с опытом работы лучшего центра Восточной медицины Казахстана,
презентация проекта Best Medical Practice и деятельности Европейской медицинской ассоциации.
Цели конференции

- Кооперация в медицине и в медицинском туризме;

- Презентация инноваций, результатов медицинских исследований, проведение обучающих
мастер-классов по лучшим практикам в сфере оздоровления;
- Знакомство с богатейшим потенциалом комплементарной
возможностями для эффективного партнерства в этой области;

медицины

Казахстана

и

- Ознакомление специалистов по медицинскому туризму и через них всех граждан Республики
Казахстан с лучшими медицинскими практиками и возможностями для лечения, профилактики
и оздоровления в клиниках мира в рамках программы развития медицинского туризма.

Предварительная программа

(Проект)

13 июня, 2018
19:00–21:00

Вечер знакомства. Встреча организаторов и участников конференции.
Welcome-Cocktail. Гостиничный комплекс Думан

14 июня, 2018

День 1

День 2

Программа конференции. Рабочие языки: английский, русский, казахский

Официальный прием делегатов руководством Медицинского центра «Жас-Ай».
Ознакомление с работой Медицинского центра Жас-Ай.
Презентации участников
07:30–09:30
10:00
10:05–12:50

Завтрак
Сбор участников мероприятия в отеле и открытие конференции
- Презентация Центра Восточной медицины Жас-Ай. Спикер – основатель и генеральный
директор Центра Жасан Зекейкулы

- Выступление VIP-гостей конференции – руководителей здравоохранения Республики
Казахстан. Презентация совместных проектов в сфере здравоохранения.
- Презентация Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик.
Спикер – президент Ассоциации, доктор мед. наук, профессор Ганна Жукова

- Презентация ведущих медицинских и оздоровительных центров, достижений практиков
медицины и их авторских методик лечения, экспертов по медицинскому туризму из
разных стран.

13:00–13:50
14:00–17:00
19:30–22:00

- Презентации проектов в сфере IT, зеленых технологий, экологии, способствующих
оздоровлению населения и окружающей среды
Презентация проекта ‘Best Medical Practice’ и его возможностей в сфере медицинского
туризма. Спикер – президент ЕМА доктор Винченцо Костиглиола.
Ланч.

Знакомство с работой Медицинского центра Жас-Ай.

Официальный прием руководством Медицинского центра Жас-Ай участников
мероприятия.
Приветствие президента ЕМА доктора Винченцо Костиглиолы и партнеров сессии.
Вручение сертификатов ЕМА, отличий Европейской Бизнес Ассамблеи и Академического
Союза Оксфорда (Великобритания).
Презентация спецвыпуска Международного издания «Сократовский альманах», автографсессия генерального директора Медицинского центра Жас-Ай Жасана Зекейкулы и
награждение его почетным отличием «Имя года» в области медицины
Официальная фотосессия.
Гала-Ужин

15 июня, 2018

День 3

07:30–09:00

Завтрак в отеле.

9.30-13.00

Мастер-классы от участников мероприятия - экспертов по оздоровительным
практикам.

13:00–13:50
14:30–20:00

Ланч

Экскурсия по Астане. Посещение ресторана национальной кухни (питание в ресторане
оплачивают участники).

16 июня, 2018
Трансферы в аэропорт, отъезд

Для желающих – трехдневный экскурсионный тур «Открой для себя природу Казахстана».

