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Уважаемые Коллеги, Друзья, 
Организационный комитет «Международной юбилейной научно-практической 

конференции с мастер-классом, посвящённой 60-летию профессора Орала Оспанова: «Новые 
технологии в метаболической и бариатрической хирургии» приглашает Вас принять участие в 
работе данного форума в городе Нур-Султан (Казахстан) 29 – 30 октября 2021 года. Мероприятие 
будет проходить в гибридном режиме (он-лайн/оф-лайн) с интернет-трансляцией на электронной 
площадке www.endosurgery.pro   
 В мероприятиях участвуют ведущие специалисты из США, Европы, России, Турции, 
Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Грузии, Азербайджана и др. стран. 
 Основные организаторы: Республиканское Общественное Объединение «Казахстанское 
общество бариатрических и метаболических хирургов» (РОО «КОБиМХ»); Грин клиника (“Green 
Clinic”), “Karl Storz Endoscopy Kazakhstan”. 
Место проведения и размещение участников мастер-класса 29 октября: 
- клиника“Green Clinic”, улица Хусейн Бен Талала 25/1, город Нур-Султан, Республика Казахстан 
с прямой видеотрансляцией в  конференц-зал «Алатау» гостиницы “Ramada by Wyndham Nur – 
Sultan (улица Бейбитшилик 8, Нур-Султан”). Там же будут размещаться модераторы и очные 
участники мастер-класса. 
Место проведения юбилейной конференции 30 октября: 
конференц-зал «Алатау» гостиницы “Ramada by Wyndham Nur – Sultan улица Бейбитшилик 8, 
город Нур-Султан”  
 Правила участия в мероприятии: 

1. Он-лайн регистрация всех участников на сайте (www.endosurgery.pro) ; 
Для очных (оф-лайн) участников: 

2. Орг.комитет рекомендует бронирование проживания в отеле “Ramada by Wyndham Nur – 
Sultan где предусмотрена скидка по оплате (Айжан+77756280099).  Бронирование: 
Aizhan.kalken@ramadanursultan.kz ; 

3. Вы должны иметь результат теста ПЦР COVID-19 (на коронавирус) или паспорт 
вакцинации; 

4. Для иногородних и иностранных участников: Вы должны заранее сообщить дату и номер 
авиарейса для встречи Вас в городе Нур-Султан (Казахстан); 

5. Для участия в торжественном ужине 30 октября нужно иметь «зеленый» статус в 
программе Ashyq и приглашение от оргкомитета в связи с лимитом (по эпид. 
требованиям). 

6. По всем возникающим вопросам обращаться письменно по вацапу (WhatsApp) на номер 
+77015287734. 

Ждем Вас на нашем мероприятии! 
 
С глубоким уважением, 
Президент РОО «КОБиМХ», 
сопредседатель орг.комитета 

д.м.н., профессор     Орал Оспанов  


