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ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Председатель: Проф. Др. Вугар АЛИЕВ – Генеральный директор и 

основатель компании AMIR Technical Services LLC 
 Председатель локального организационного Комитета:   

Проф. Др. Назим КАСУМОВ – Ректор Азербайджанского 
Государственного Института Усовершенствования Врачей им. Азиза 
Алиева 

 Сопредседатель: Проф.Др. Зион ХАГАЙ –  Президент Медицинской 
Ассоциации Израиля 

 Сопредседатель: Проф.Др. Айман МУСИНА  –  Медицинский 
университет Астана, Казахстан 

 Сопредседатель: Проф.Др. Николай БАЧИНСКИЙ – Медицинский и 
Фармацевтический университет имени «Николае Тестемицану», 
Молдова  

 Сопредседатель: Проф. Др. Алексей СОЗИНОВ – Ректор, Казанский 
Государственный Медицинский университет, Россия  

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ  – распространение «ноу-хау» знаний и 
технологий по диагностике, неотложной медицинской помощи, лечении, 
вакцинации и инновационных подходов в профилактике коронавирусной 
инфекции, а также по влиянию менталитета и дисциплинированности 
граждан на течение и распространенности инфекции. 
 
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
 Методы диагностики COVID-19; 
 «Ноу-хау» в борьбе с COVID-19; 
 Осложнения COVID-19 и типичные ошибки в ведении пациентов; 
 Психологические аспекты и причинно-следственные связи пандемии 

COVID-19; 
 
Мы призываем все заинтересованные стороны, активно участвовать в 
работе конференции, поделиться опытом и знаниями и, внести вклад в 
общее дело устойчивого развития Евразийского континента перед риском 
пандемии коронавируса. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Регистрация и представление статей  до 25 марта 2022 г. 
 Объявление Программа             5 апреля 2022 г. 
 Конференция       27-28 апреля 2022 г. 
 Культурная Программа    29 апреля  – 1 мая, 2022 г. 

 
Символично, что мы встретимся на гостеприимной земле Азербайджана – 
красивой древней стране на стыке Европы и Азии, которая оставляет свой 
след в сердце каждого, кто хоть раз здесь побывал.  
Для участников конференции подготовлена специальная культурная 
программа.  



РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС: 

 
Категория 

 
Международное 

участие 

 
Бывшие Советские 

республики 

Полная регистрация 250 EUR 150 EUR 

Сопровождающие 100 EUR 50 EUR 

 
В регистрационный взнос входит: 
 Транспортные услуги (аэропорт – отель – аэропорт) 
 Труды конференции 
 Участие в научных сессиях 
 Конференц-материалы и аксессуары  
 Памятные подарки 
 Сертификат участника 
 Кофе-брейк (4) 
 Обед (2) 
 Банкет в честь гостей и участников конференции с живой музыкой 

 
ПУБЛИКАЦИИ: 
Статьи, включенные в Программу  конференции, будут опубликованы с  DOI-
индексацией каждой статьи. 
 
Рабочие языки конференции: английский и русский.  
Будет доступен синхронный перевод докладов. 
Регистрация участников конференции и прием материалов проводится 
отправкой на почту председателя: prof.vugar.aliyev@gmail.com 
 
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
Для участников и гостей конференции подготовлена специальная культурная 
программа: 
 БАКУ – ЖЕМЧУЖИНА КАСПИЯ 
 АЗЕРБАЙДЖАН – СТРАНА ОГНЕЙ 
 ПУТЕШЕСТВИЕ В ЭРУ НЕОЛИТА 
 ПОСЕЩЕНИЕ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
 ПОСЕЩЕНИЕ ЦЕНТРА ГЕЙДАРА АЛИЕВА 
 ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА ПОБЕДЫ И МУЗЕЯ ВОЕННЫХ ТРОФЕЙ 
 Винный тур на целый день с обедом и дегустацией вин в городе 

Шемаха 
 
 
 
 

mailto:prof.vugar.aliyev@gmail.com


РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ: 
Организаторы конференции призывают бизнесменов частного медицинского 
сектора, поделиться своими достижениями, обменяться мнениями с 
известными учеными из разных стран, о том, как правильно организовать 
деятельность своего предприятия во время пандемии, и в пост-ковидный 
период.  
 

Оргкомитет конференции предоставляет вам широкий спектр рекламных 
услуг:  
 

 Размещение полноцветного рекламного модуля А4 на передней или 
задней обложке книги трудов конференции (рекламные тексты и 
дизайнерские работы принимаются в готовом виде) – 150 ЕВРО.  
 

 Размещение полноцветного рекламного модуля А4 в книге трудов 
(рекламные тексты и дизайнерские работы принимаются в готовом 
виде) – 100 ЕВРО. 
 

 Размещение стенда-баннера в конференц-зале  – 200 ЕВРО. 
 

 Демонстрация широкоформатного рекламного видео - ролика,  
длительностью не более 1 минуты, не менее 3 раз в день 
(видеоматериалы принимаются в готовом виде)  – 300 ЕВРО. 
 

 Предоставление бейджа VIP-делегата для посещения всех 
мероприятий и банкета – 100 ЕВРО. 
 

 Предоставление 10-минутного доклада на церемонии открытия  – 300 
ЕВРО. 
 

 Добавление рекламных буклетов клиники в портфолио участников – 
100 ЕВРО. 
 

 Предоставление выставочной площади. Стоимость 1м2 составляет 300 
ЕВРО.  

Все видео- и фото-материалы, отражающие ваше участие в конференции 
будут переданы вам.  
 

КОНТАКТЫ 
 

 

 Проф. Вугар Амирович Алиев 
Председатель конференции 
Основатель и директор компании 
Организатора мероприятий 
AMIR Technical Services LLC  

  +99450 212 55 45  

 prof.vugar.aliyev@gmail.com 
 
Баку, АЗЕРБАЙДЖАН 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА  

Фамилия Имя Отчество 

(полностью) автора и 

соавторов: 

 

Название доклада:  

Название секции:  

Подтвердите очное 

участие: 

 

Ученая степень, ученое 

звание, почетное звание: 

 

Страна, город:  

Место работы 

(полностью): 

 

Должность (полностью):  

Контакты:  

моб.тел.:  

e-mail: 

 

Потребность в 

бронировании гостиницы 

(да/нет): 

 

 


