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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

25 сентября 2018 г., вторник, день заезда 
 

15:00-18:00 Предварительная регистрация участников 

19:00-21:00 Фуршет по случаю открытия конференции 

26 сентября 2018 г., среда, первый день конференции 
 

07:00-09:00 Завтрак в отеле 

09:00-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:15 Приветственное слово от организационного комитета и партнеров конференции 

10:15-11:45 Семинар 1: «Финансовое обеспечение медицинских учреждений в современных 
условиях» 

11:45-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:45 Семинар 2: «Особенности организации бухгалтерского учета и налогообложения 
медицинских учреждений» 

Завершение первого дня конференции 

13:45-15:00 Обед 

15:00-21:00 Экскурсионная программа 
«Знакомьтесь, Ялта!» (обзорная экскурсия) 
Эта обзорная экскурсия идеально подойдёт как тем, кто впервые посещает Ялту, 
так и гостям, уже не раз приезжавшим в этот красивейший приморский курортный 
город.  
 
Вы познакомитесь с историей Ялты, ее возникновением и развитием, прогуляетесь 
по узким улочкам Старого города и знаменитой Набережной, полюбуетесь на 
незабываемые панорамы гор, города и моря.  
Также у вас будет возможность побывать в таких выдающихся местах, 
расположенных в окрестностях Ялты, как легендарный винодельческий завод в 
Массандре, построенный в конце 19 века  по указу Императора Николая II, и на Белой 
даче А.П. Чехова, которую так любил писатель и его гости.  
 

        
 

27 сентября 2018 г., четверг, второй день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 3: «Юридические вопросы при оказании платных медицинских услуг» 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 Семинар 3.1: «Юридические вопросы при оказании платных медицинских услуг» 

Завершение второго дня конференции 

13:30-14:30 Обед 

14:30-22:00 Экскурсионная программа 
«Бахчисарай и Свято-Успенский скальный монастырь» 
 
 



*В Вашу программу будет входить только выбранные опции в регистрационном бланке. 

Бахчисарайский ханский дворец – выдающаяся достопримечательность Крымского 
полуострова. Это архитектурный памятник, в облике которого причудливо 
переплелось искусство Востока, Византии, Западной и Восточной Европы. 
Окруженный прекрасными садами, дворец дал имя городу – Бахчисарай, что в 
переводе значит «город-сад»; он является воплощением мусульманского 
представления о Рае на Земле. 
 
Во время экскурсии перед Вами предстанет богатое внутреннее убранство дворца: 
залы парадных и личных покоев хана, многочисленные восточные орнаменты на 
стенах, цветники, малая и большая мечети, комнаты Гаремного корпуса, Соколиная 
Башня, а также несколько внутренних фонтанов, в том числе и знаменитый, 
воспетый А.С. Пушкиным «Фонтан Слез». 
 
После дворца Вы посетите Свято-Успенский монастырь – древнюю обитель, 
основанную византийским монахами более тысячи лет назад. Вы услышите 
богатую историю монастыря и связанные с ней многочисленные легенды, 
полюбуетесь удивительными наскальными росписями, увидите главную святыню 
монастыря - чудотворную икону «Троеручица» и высеченную в 8 веке прямо в скале 
Успенскую церковь, сможете набрать воды из бьющего из-под земли Святого 
источника 
 

    
 

28 сентября 2018 г., пятница, третий день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 4: «Финансирование здравоохранения в условиях медицинского 
страхования России» ОМС+ДМС! 

11:30-12:00 Кофе-брейк 

12:00-13:30 Семинар 4.1: «Финансирование здравоохранения в условиях медицинского 
страхования России» ОМС+ДМС! 

Закрытие конференции руководителей медицинских учреждений 

13:50-15:00 Обед 

15:00-22:00 Экскурсионная программа 
«Дворцы Ялты» 
Вы увидите Летнюю царскую резиденцию в Ливадии, знаменитый замок на 
отвесной скале — Ласточкино гнездо — и, конечно же, изюминка этого тура — 
великолепный дворцово-парковый ансамбль середины XIX века — резиденция графа 
М.С. Воронцова в Алупке. 
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29 сентября 2018 г., суббота, выездной день 

 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

 

 

 

 


