5-й Международный форум «MedSoft – 2009»
Москва, Центральный Дом Предпринимателя,  15-17 апреля 2009 г. 

Подача и оформление тезисов

Для публикации тезисов одного доклада в сборнике трудов конференции необходимо до 17 февраля 2009 г.:
	Передать в Оргкомитет конференции по электронной почте (info@armit.ru) тезисы и заполненную регистрационную форму с обязательным указанием номера платёжного документа.
	Перечислить 500 рублей за первые 4000 и далее за каждые 4000 символов.


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 (при превышении предела в 4000 символов оплата за каждые следующие 4000 символов производится, как за дополнительные тезисы)
Список использованной литературы под заголовком Литература

Формат тезисов:
документ Word for Windows (версии 95/97/2000/2003) или документ в формате .rtf
Формат страницы - А4. Шрифт Arial 11 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. 

Оплату публикации тезисов можно производить:
безналичным перечислением на расчётный счёт Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (АРМИТ) с обязательным указанием фамилий и инициалов участников и пометкой: За участие в конференции "MedSoft-2009”.
Тел. (495) 400-10-62   E-mail: info@armit.ru  
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП  7701256300/770101001
Р/с         40703810900510000537
Банк      ОАО «ОТП Банк» г. Москва 
БИК       044525311           К/с         30101810000000000311
	перечислением от физического лица через банк (по тем же реквизитам)


Пример оформления тезисов:

Концепция развития ИКТ в здравоохранении
Эльянов Михаил Михайлович (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 – 2006» их более 750 [1]), внедрение этих систем в практическое здравоохранение происходит крайне медленными темпами. 
…

