
С 11 по 13 ноября 2018 года в курортной столице Республики Кипр  Айя-Напе состоялась Международная конференция 
Европейской бизнес ассамблеи, Европейской медицинской ассоциации и Международной ассоциации специалистов 
оздоровительных практик «Курортный город: вызовы и возможности. В фокусе Кипр».  Конференция посвящена развитию 
на Кипре разных туристических направлений, в частности делового, событийного и медицинского туризма. В конференции 
приняли участие гости из  Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Швеции, Польши, Малайзии, Хорватии, России, Украины, 
Республики Кипр. Первой состоялась бизнес-панель саммита. Ее вели ведущие эксперты ЕВА Хайнц Верле и доктор Винченцо 
Костиглиола. С презентациями и докладами выступили руководители Европейского института маркетинга (Польша) Адам 
Миколайчук и Ярослав Горски, мэр города Ампанг Джая  Хамид Хусейн (Малайзия), перфект округа Меджимурье  Матиай 
Посавач (Хорватия). Гостей приветствовали представители принимающей стороны – Наталья Кардаш, главный редактор 
газеты «Вестник Кипра» и журнала «Успешный бизнес», председатель организационного комитета международной выставки 
«Красота и Здоровье», а также руководители успешных кипрских компаний  Харис Кауреас , представляющий M.M. Makronisos 
Marina Limited и Николас Коуреас, директор KARMA ESTATES LTD.
После ланча началась региональная сессия Европейской медицинской ассоциации и партнеров, посвященная союзу 
классической и комплементарной медицины и медицинскому туризму. В сессии приняли участие руководители лучших 
региональных медицинских центров и ведущие специалисты  медицины и оздоровительных практик. Модераторами сессии 
выступили президент Европейской медицинской ассоциации доктор Винченцо Костиглиола и президент Международной 
ассоциации специалистов оздоровительных практик (МАСОП),  профессор, д.м.н. Ганна Жукова. С большим интересом 
собравшаяся аудитория  восприняла презентации руководителя ВОО «Украинская ассоциация специалистов традиционной 
медицины» профессора, д.м.н. Татьяны Гарник (Украина), доктора Бориса Арановича (Швеция), директора авторского 
оздоровительного центра Николая Яковчука (Украина), диетолога Диану Цай, президента Международной академии духовных 
наук профессора, кандидата философских наук Ларису Безукладову (Россия). Также с успехом презентовали свою деятельность 
ведущие представители МАСОП  Сергей Биленко (висцеральная терапия), Сергей Кузнецов (нумерология), Елена Касаткина 
(логопедия и йоготерапия). 
13 ноября в рамках конференции прошли инновационные мастер классы. Мастер-класс Хайнца Верле был адресован 
специалистам отельного бизнеса и затрагивал важную тему – «Как отелю выжить в межсезонье». Серия мастер-классов от 
экспертов по оздоровлению  собрала заинтересованную аудиторию профильных специалистов. Свое мастерство показали 
д.м.н., профессор Ганна Жукова, специалисты по оздоровлению  Борис Аранович, Сергей Биленко, Николай Яковчук, Диана Цай, 
нумеролог Сергей Кузнецов. 
Все участники конференции были отмечены дипломами Оргкомитета, подтверждающими их высокую профессиональную 
компетенцию.  Самый торжественный и кульминационный момент форума – вручение лучшим  специалистам по оздоровлению 
высоких знаков мирового признания – европейских наград. Отличия вручаются за достижения в профессиональной 
деятельности, научные открытия, вклад в развитие и улучшение окружающего мира, благотворительную и гуманитарную 
деятельность. В числе лауреатов – президент Международной общественной организации по развитию культуры и науки. 
«Международная Академия духовных наук» профессор, кандидат философских наук Лариса Безукладова, президент  
Всеукраинского природоохранного общества «Зеленая планета» Наталия Земная,  директор ООО «Зеленая Планета» Ростислав 
Желясков, президент ВОО «Украинская ассоциация специалистов народной и традиционной медицины», профессор, д.м.н. 
Татьяна Гарник,  президент Международной ассоциации специалистов оздоровительных практик (МАСОП),  профессор, д.м.н.  
Ганна Жукова. В числе других событий конференции – экскурсионная программа, знакомство с местной кухней, неформальное 
общение и деловые переговоры. Отдельно хотелось бы отметить успешно прошедший в рамках конференции тренинг по 
йоготерапии, проведенный президентом МАСОП, профессором, д.м.н. Ганной Жуковой.
Благодарим всех участников, гостей, организаторов этого замечательного события, способствующего реализации главной 
миссии Европейской бизнес ассамблеи и Европейской медицинской ассоциации – созданию общества единомышленников 
ради торжества высших гуманитарных ценностей, мира и понимания между народами.

Ждем всех вас на наших новых мероприятиях!
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