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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

28 мая 2018 г., понедельник, день заезда 
 

16:00-19:00 Предварительная регистрация участников 

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

29 мая 2018 г., вторник, 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: «Эффективное управление ЛПУ в современных условиях» 

11:45-12:15 Кофе-брейк 
Посещение специализированной выставки «Здравоохранение-2018» 

12:15-13:45 Семинар 2: «Определение нормативных расходов ЛПУ: риски ЛПУ» 

Завершение первого дня конференции 

13:45-15:00 Обед 

15:00-21:00 Посещение Мацесты и сада-музея «Дерево Дружбы»* 

Сочи – город волшебной красоты, а также кладезь необычных природных и 
архитектурных памятников. Он таит в себе множество загадочных и 
увлекательных историй, и у Вас появится замечательная возможность стать их 
очевидцем! Перед Вами откроется вереница интересных фактов о становлении 
Сочи как города-курорта, Вы познакомитесь с его основными 
достопримечательностями, такими как:  

Долина счастливых родников Мацеста, попавшая в 80 главных 
достопримечательностей России конкурса «Россия 10»;  

Курортный проспект, являющийся центральной магистралью города, идущей 
вдоль берега Чёрного моря;  

Легендарное «Дерево  

 

            
 

30 мая 2018 г., среда, второй день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 3: «Правовая безопасность медицинской деятельности в современных 
экономических условиях» 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
Посещение специализированной выставки «Здравоохранение-2018» 

12:00-13:30 Семинар 3.1: «Правовая безопасность медицинской деятельности в современных 
экономических условиях» 
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Завершение второго дня конференции 

13:30-14:30 Обед 

14:30-22:00 Экскурсия с посещением горы Ахун и Агурского ущелья* 

Название горы происходит от имени бога «Ахын», который был повелителем 
скотоводства у древних адыгов. На покрытых лесом склонах растёт более 200 
видов растений, 34 из которых занесены в Красную книгу. Асфальтовая дорога 
протяженностью 12 километров ведет на вершину горы, где располагается 
выполненная из природного камня башня. В ясную погоду отсюда открывается 
величественная панорама горных вершин Главного Кавказского хребта. 
Достаточно взглянуть – и не нужно слов, только вздох восхищения сотворённой 
богом красотой. 

Экскурсионный автобус спустится в долину реки Мацеста, где Вы не только 
посетите знаменитое Агурское ущелье, увидете водоём «Чёртова купель» и 
знаменитую пещеру «Чёртова Нора». 

Удивительные по красоте виды никого не оставят равнодушными! 

 

         
 

31 мая 2018 г., четверг, третий день конференции 
 

07:00-10:00 Завтрак в отеле 

10:00-11:30 Семинар 4: «Практические аспекты формирования мотивации персонала 
медицинских учреждений» 

11:30-12:00 Кофе-брейк 
Посещение специализированной выставки «Здравоохранение-2018» 

12:00-13:30 Семинар 4: «Я – Главный врач! И я Лидер!» 

Закрытие конференции руководителей медицинских учреждений 

13:50-15:00 Обед 

15:00-22:00 Экскурсия на Красную Поляну* 

Новая современная дорога поведёт Вас по живописной долине реки Мзымта к 
горам, высоты которых превышают трёхтысячные отметки, в посёлки Красная 
Поляна и Эсто-Садок. В этих местах проходили соревнования по горным видам 
спорта. После прогулки по красивой набережной бывшей Олимпийской деревни, а 
ныне горного курорта «Роза Хутор», Вы поднимитесь в горы по канатной дороге. 
Со смотровых площадок на высоте птичьего полёта перед Вами откроются 
захватывающие дух панорамы! 
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01 июня 2018 г., пятница, день отъезда  
07:00-10:00 Завтрак в отеле 
 


