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8-й Международный форум
«MedSoft-2012»
Москва. Экспоцентр. 17-19 апреля 2012

О КОНФЕРЕНЦИИ

Как и в последние годы в программе конференции:
	Выделены приоритетные направления, способные собрать аудиторию и интересные доклады. 

Организованы Круглые столы и Симпозиумы с четко обозначенной тематикой и достаточным временем  на обсуждение и дискуссию. 
У участников будет возможность увидеть живое обсуждение представляемых разработок, а не череду рекламных роликов.
В программу конференции включаются выступления, соответствующие тематике форума и содержащие конкретные идеи, факты и цифры. Выступления, состоящие исключительно из лозунгов и положений типа «лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным», «современное здравоохранение невозможно представить без информатизации» и т.д., в программу не включаются. Опыт показывает,  что рекламные «ролики» и общие разговоры аудиторией уже не воспринимаются. Все презентации выступлений будут публиковаться в Интернете.
Выступления на конференции
Если Вы планируете, просьба не затягивать с этим до последнего момента и прислать заявку до 01.03.2012. Для выступления предоставляются: компьютер, проектор, экран, микрофон. Выступление на конференции – бесплатны.
Безусловным приоритетом при включении выступлений в программу конференции пользуются организации – участники выставки. Причины:
	Очень сильная конкуренция: желающих больше, чем возможностей. Поэтому «пиво – только членам профсоюза».
	Выступление сильно выигрывает, если Вы можете сказать: «Убедиться в достоверности всего нами сказанного или получить дополнительную информацию Вы можете, посетив наш стенд № … на выставке».

	Как и в прошлом году, мы планируем представление Ваших разработок в форме презентаций непосредственно в выставочном зале. В зоне переговоров и отдыха (см. на плане экспозиции) будет установлена панель (40-42”), на которой Вы сможете провести презентацию (до 45 мин.). Для того, чтобы ее увидеть публике не надо будет специально идти в конференц-зал. Такая форма сейчас является очень популярной и эффективной. Стоимость: 7500 руб. Точное время презентации будет согласовано с Вами после 20 марта, когда определится программа конференции (чтобы не было накладок с «конкурирующими» выступлениями). Заявку прислать до 31.03.2012. Компьютер Вам будет предоставлен. Презентация проводятся без микрофона (чтобы не мешать экспонентам ближайших стендов).

Формы заявок на выступления и презентации – на http://www.armit.ru/medsoft/2012/
По всем вопросам обращаться: Михаил Эльянов,    Тел.: (499) 200-10-62,  8-916-628-59-46,  e-mail:  HYPERLINK "mailto:info@armit.ru" info@armit.ru 


