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Тематика секций школы-семинара 
 

I. Фундаментальные основы 

современной медицинской техники; 

II. Аппаратные и программые средства 

диагностики и терапии; 

III. Биотехнологии, в т.ч. 

биомедицинские нанотехнологии; 

IV. Медицинская робототехника; 

V. Информационно-психологическая 

безопасность человека; 

VI. Менеджмент и инновации в 

биомедицине. 

VII. Проблемы биоэкологии и 

качества жизни 

V Всероссийская молодежная 

школа-семинар 

 

ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ 
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Представление текстов научных 

работ 
Статьи, тезисы (4-10 стр.) подготавливаются на 

листах формата А4. В левом верхнем углу – УДК. 

Текст статьи начинается с названия статьи и 

фамилии, имени и отчества автора (полностью) и 

снабжается аннотацией на русском и английском 

языках объёмом 200-250 слов.. На следующей строке 

- ключевые слова (3-5). После пустой строки 

располагается текст статьи. В конце статьи - 

библиографический список (не более 10 позиций) 

выполненный по ГОСТ 7.0.5-2008, отделяется от 

текста пустой строкой, ссылки по тексту в 

квадратных скобках. Статья оформляется в 

текстовом редакторе MS Word; шрифт Times New 

Roman, размер 14, поля все по 2 см. Рисунки 

размещаются по тексту и выполняются в 

стандартных графических форматах (не использовать 

встроенный редактор MS Word). Подрисуночная 

подпись не должна быть частью рисунка. 

Все тезисы проходят предварительное 

рецензирование и проверку на заимствования. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить 

тезисы, не соответствующие правилам. Рецензии на 

тезисы не выдаются. 

По результатам работы Школы-семинара будет 

издан сборник трудов школы-семинара (ISBN, 

РИНЦ), в который войдут тезисы работ молодых 

ученых и лекции ведущих специалистов, 

прочитанные во время проведения Школы-семинара. 

 

Финансовые условия 
Участие в школе-семинаре – бесплатное, включает в 

себя: портфель участника,  

CD-диск, кофе-брейки. 

 

 

 

 

 

 

Программа школы-семинара 
 Лекции обзорного плана ведущих ученых из 

числа членов Оргкомитета и приглашенных 

специалистов реального сектора экономики. 

 Мастер-классы и круглые столы в области теории, 

практики медицинских информационных систем, 

медицинской робототехники и инновационного 

менеджмента и др. по тематике секций 

 БиоВикторина 

 Презентации в виде докладов результатов научно-

исследовательских работ молодых учёных, 

аспирантов и студентов (в возрасте до 35 лет) по 

тематике секций. 

 Презентации работ учащихся средних школ и 

колледжей по тематике секций. 

 

Телефон для справок: 

  (8634) 371795 – кафедра ЭГА и МТ 

  (8634) 311933 – ОКБ «Ритм» ЮФУ 

  +79034397045 – ученый секретарь  

Адрес для переписки: 

 347922, Россия, г. Таганрог, ул. Шевченко, 

2, корп. Е, кафедра ЭГА и МТ, ауд. Е-313.  

 E-mail: mis2016@fep.tti.sfedu.ru 

  Internet:  

 http://inep.sfedu.ru/conference/mis2016/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявка на участие 
 

Для участия в работе школы-семинара следует 

направить в Оргкомитет в электронном виде на 

mis2016@fep.tti.sfedu.ru следующие материалы: 

 заявку на участие, оформленную по 

приведенному образцу – до 12.08.2016 г.; 

 текст доклада – до 15.09.2016 г.; 

 анкету участника – до 12.08.2016 г. 

 скан-копию (pdf) экспертного заключения – до 

1.10.2016 г.  

 презентацию – до 1.10.2016 г. 

и простым письмом: 

 оригинал экспертного заключения – до 

1.11.2016 г. 

 

 

Обращаем внимание, что весь 

документооборот Школы ведется в 

электронном виде. 
 

 

 

Дополнительная информация – на сайте 

http://inep.sfedu.ru/conference/mis2016/ 

 

 

 

 

 

Оргкомитет будет вам 

признателен, если вы  

проинформируете  

о школе-семинаре  

своих коллег 
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