
Научно-практическая конференция с международным участием   

«Азаровские чтения. Нейроофтальмология. Патология сетчатки.», 

28-29 апреля 2017 года, г. Судак 

Глубокоуважаемые коллеги! 

 

Имеем честь пригласить принять участие в научно-практической 

конференции с  международным участием «Азаровские чтения. 

Нейроофтальмология. Патология сетчатки», которая будет проводиться 

28-29 апреля 2017 года в крымском городе Судаке. 

Организаторы конференции: 

 Министерство здравоохранения Республики Крым; 

 Медицинская академия имени С.И. Георгиевского Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

Министерства образования и науки Российской Федерации; кафедра 

офтальмологии (зав. кафедрой – профессор Н.В.Иванова); 

 Крымское общество офтальмологов; 

 Конференц-операторы: ООО «МедиаБюро», ООО «Компания Этель». 

 

Все мероприятия конференции будут проходить на территории ТОК 

«Судак», расположенного в парковой зоне на берегу Черного моря.  

 
Материалы для публикации будут приниматься до 01. 03.2017г. 

 
Контактные телефоны: +7978-838-73-23;  

                                          +7978-857-59-53; +7978-117-21-96. 

 

Адрес электронной почты: azarkonf@mail.ru 

 

Просим Вас сообщить на указанный электронный адрес о форме участия.  

На Ваш электронный адрес будет выслана вся дополнительная информация. 

Будем рады встрече с Вами в Крыму! 

 

С уважением, Оргкомитет 

конференции. 

 

 

 

 

Зав. кафедрой, д.м.н., профессор    
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Научная программа конференции предусматривает пленарные и секционные 

заседания, ознакомление с докладами по тематике основных направлений, клинические 

лекции, круглые столы, мастер-классы, тренинги, дискуссионные клубы, 

видеодемонстрации и др. 

В дни конференции будет работать специализированная медицинская выставка 

ведущих компаний, производящих медицинское оборудование, лекарственные препараты, 

выставка-продажа литературы. 

Все мероприятия конференции будут проходить на территории ТОК «Судак», 

расположенного в парковой зоне на берегу Черного моря. Из окон номеров комплекса 

открывается прекрасный вид на горы, море и древнюю Генуэзскую крепость. В рамках 

конференции Вас ждут разнообразные культурные мероприятия: банкеты, интересные 

концертные программы, экскурсии по достопримечательностям Крыма. 

Каждый из участников имеет возможность представить свои исследования и 

разработки, изложить точку зрения по поводу рассматриваемых вопросов, участвовать в 

дискуссиях, получить интересующую информацию. Результатом такого 

профессионального открытого общения будет обобщение накопленного опыта. Надеемся, 

что организуемое мероприятие поможет участникам конференции внести свой вклад в 

решение накопившихся проблем. 

С нетерпением ждём встречи с Вами!!! 

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет. 

                                      

Адрес Оргкомитета: 

295017, Крым, г. Симферополь, ул. Ленинградская 2/17. 

   

Контактные телефоны:  

По вопросам организации и научной 

программы конференции: 

+7978-117-21-96. Ляшенко 

Наталья Игоревна 

По вопросам организации и научной 

программы конференции:  

+7(978)838-73-23 Чистякова  

Светлана Владимировна 

По вопросам спонсорского участия 

компаний, составления договоров, 

проживания и питания участников 

конференции, публикаций:  

+7(978)857-59-53 Прочан 

Елена Николаевна 

  

Е-mail: azarkonf@mail.ru       Е-mail: mediaburo.crimea@mail.ru 

https://vk.com/mediaburo 
 

Проживание и питание организовывается в Туристско-оздоровительном комплексе 

«Судак», тарифы и варианты проживания и питания по запросу будут высланы 

дополнительно!!! 
 

Надеемся на сотрудничество с Вами!!!  

 

С уважением и наилучшими пожеланиями, Оргкомитет. 
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