2-я научно-практическая конференция 
MedSoft – Наука - 2013
Москва, Бизнес-центр отеля «Измайлово». 15 ноября 2013


Подача и формат тезисов

Рассматриваются только те тезисы, которые соответствующие тематике конференции
Международные стандарты и классификаторы (HL7, DICOM, SNOMED, OpenEHR,  LOINC, CDA, МКБ и др.)
Системы обработки изображений и многомерных данных
Системы поддержки принятия решений, экспертные системы
	Компьютерное моделирование медико-биологических систем

и содержат конкретные идеи, факты и цифры. Тезисы, состоящие из лозунгов и положений типа «современное здравоохранение невозможно представить без информатизации», рекламных роликов своих разработок, не имеющих никакого отношения к НАУКЕ, публиковаться не будут.  

Публикация тезисов:
Для публикации тезисов на сайте АРМИТ в сборнике трудов конференции необходимо до 1 декабря 2013 г. передать в Оргкомитет конференции по электронной почте (info@armit.ru) тезисы и заполненную регистрационную форму 
	Тезисы лучших докладов, отобранные по результатам голосования слушателей, будут опубликованы в журнале «Врач и информационные технологии», а презентации – на сайте АРМИТ.

Тезисы должны содержать (последовательно):
	Название тезисов доклада 

Фамилия, имя, отчество (полностью) и e-mail (в скобках) автора (-ов)
Полное наименование организации (в скобках - сокращённое), город
Аннотация (до 400 символов) под заголовком Аннотация
Текст тезисов доклада - не более 12000 символов, включая пробелы.
	Список использованной литературы под заголовком Литература

Формат тезисов:
документ Word for Windows (версии 2003/2007) или документ в формате .rtf
Формат страницы - А4. Шрифт Arial 10 пунктов (в т.ч. – и для формул). Ширина текста: 15,7 см.
Абзацы должны быть отделены друг от друга пустой строкой (дополнительным "Enter").
Абзацный отступ – 1 см.
Запрещены любые действия над текстом (переносы в словах, «красные" строки, центрирование, отступы и т.д.), кроме выделения слов полужирным, подчеркивания и использования маркированных и нумерованных (первого уровня) списков. 

Пример оформления тезисов:

Концепция развития ИКТ в здравоохранении
Эльянов Михаил Михайлович (HYPERLINK "mailto:info@armit.ru" info@armit.ru)
Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ), г. Москва

Несмотря на то, что в настоящее время разработаны сотни медицинских компьютерных систем (только в каталоге «Медицинские информационные технологии – 2012» их более 750 [1]), внедрение этих систем в практическое здравоохранение происходит крайне медленными темпами. 
…

