III Международный Форум
«Инновации в медицине»
24-25 октября 2014г.
г. Новосибирск

Информационное письмо № 7
Руководителям органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации
Руководителям научно-исследовательских институтов
Ректорам высших учебных заведений
Руководителям клинических баз для проведения
испытаний изделий медицинского назначения
и клинических исследований лекарственных препаратов
Руководителям бизнес-инкубаторов,
инновационных центров, технопарков
Руководителям компаний производителей
медицинской продукции, изделий медицинского
назначения, лекарственных препаратов
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе III Международного Форума
«Инновации в медицине», который состоится в г. Новосибирске 24-25 октября 2014 года
в Инновационном медико-технологическом центре - Медицинском технопарке, ул.
Фрунзе, 19А.
В работе III Международного Форума планируют принять участие представители
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Технологической платформы
«Медицина будущего», Правительства Новосибирской области, РОСНАНО (группа
компаний), НЭВЗ-Керамикс, ведущих научно-исследовательских институтов, руководители
клинических баз, аккредитованных для проведения испытаний, компании - производители
изделий медицинского назначения и лекарственных препаратов, ведущие ученые,
представители органов и учреждений здравоохранения и образования субъектов Российской
Федерации.
Организаторы
Правительство Новосибирской области
Технологическая платформа «Медицина будущего»
Инновационный медико-технологический центр – ИМТЦ (Медицинский технопарк)
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздрава России
ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный
университет»,
ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л.Цивьяна» Минздрава России
Инвестиционная группа Мамонов
Внешэкономбанк
НЭВЗ-Керамикс
ООО «СИГМА. Новосибирск»
Ассоциация инновационных регионов России
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация хирургов-вертебрологов»
Инжиниринговый центр (ООО «ИМТЦ МТ»)
Ключевые темы

Формирование новых прорывных отраслей, заказчиком которых является сфера
медицины и здравоохранения. Примеры таких отраслей: новейшие достижения и
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разработки в области регенеративной медицины и клеточных технологий,
фармакотерапия. Разработка и организация производства гибридных материалов,
покрытий, изделий и инструментов для биоинженерии
Разработка, развитие и внедрение инновационных проектов в области медицины по
модели государственно-частного партнерства.
Формирование
замкнутого
инновационного
инфраструктуры медицинского технопарка.

цикла

с

использованием

Инновации в управлении и организации здравоохранения: новое в законодательной
базе, кадровой политике, медицинском образовании, формирование принципов
и
перспектив развития медицины в новых экономических условиях.
В рамках работы Форума состоится выездная сессия и знакомство с работой НЭВЗКерамикс и выездной симпозиум в ООО «СИГМА. Новосибирск» (группу компаний
РОСНАНО).
Форма участия
 Выступление с докладом
 Участие в качестве слушателя
 Публикация материалов
Для участия в работе III Международного Форума необходимо направить заявку
(приложение 1) по е-mail: AMayorova@niito.ru в виде вложенного файла.
Заявки на выступление с докладом принимаются до 01 сентября 2014 года.
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 10 октября 2014 года.
Для опубликования материалов необходимо до 15 сентября 2014 года направить
материалы в соответствии с требованиями в электронном виде на е-mail: chernyshevladimir@yandex.ru, контактные телефоны: (8-383) 346-33-32, 8-913-705-96-37 Чернышев
Владимир Михайлович. Работы, присланные позже указанного срока и оформленные с
отклонениями от требований приниматься не будут.
Требования к оформлению материалов
1. Объем - до 5 страниц.
2. Кегль - 12; межстрочный интервал - 1,5; поля со всех сторон - 1,5 см; выравнивание
текста по ширине.
3. Структура материала:
– название работы, фамилия и инициалы автора(ов), наименование учреждения(ий), город
на русском и английском языках;
– аннотация (не более 10 строк) на русском и английском языках;
– введение, цель исследования, материалы и методы, результаты, выводы (заключение);
– список использованной литературы (не более 10 источников последних 10 лет),
оформленный в соответствии с ГОСТ P 7.0.5–2008.
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4. Рисунки, графики, диаграммы не принимаются.
Файл с материалами должен быть назван фамилией 1-го автора (Иванов), при подаче
нескольких публикаций использовать порядковую нумерацию (Иванов1, Иванов2).
Иногородним авторам будет направлена электронная версия сборника.
Публикация материалов бесплатная.
Выставка
В рамках III Международного Форума будет развернута выставка компаний,
работающих в сфере здравоохранения - производители и дистрибьюторы медицинского
оборудования, расходного материала и лекарственных препаратов.
Для участия в выставке необходимо до 01 октября 2014 года направить заявку по
е-mail: L.Shalygina@mail.ru, тел./факс 8-(383) - 224-47-77.
Контактная информация
По вопросам информационного сотрудничества и участия в выставке
III Международного Форума обращаться к ответственному секретарю организационного
комитета III Международного Форума Шалыгиной Ладе Станиславовне, е-mail:
L.Shalygina@mail.ru, тел./факс 8-(383) - 224-47-77.
По вопросам публикации статей - к Чернышеву Владимиру Михайловичу, е-mail:
chernyshe-vladimir@yandex.ru, контактные телефоны: (8-383) 346-33-32, 8-913-705-96-37.
По общим организационным вопросам - к Майоровой Анне Андреевне, e-mail:
AMayorova@niito.ru, тел./факс 8-(383) -224-47-77.
Проживание осуществляется за счет средств участников мероприятия.
Дополнительная информация будет размещена на сайтах:
www.imtcenter.ru
www.niito.ru
С уважением, оргкомитет III Международного Форума
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
ФИО ……………………………………………………………………………………………………..
Место работы …………………………………………………………………………………………..
Должность ………………………………………………………………………………………………
Форма участия:
 участие в качестве слушателя
 участие в качестве слушателя и публикация статьи
 только публикация статьи
 устный доклад и публикация статьи
*Заявки на выступление с докладом принимаются до 1сентября 2014 года.
*Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 1 октября 2014 года.
*Заявки на публикацию статьи принимаются до 15 сентября 2014 года.

Название доклада ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
Ученая степень ………………………………...
Ученое звание …………………………….
Адрес для переписки
 домашний
 служебный
индекс ………………………………
город, страна ………………………………………...........
улица ……………………….
дом …………. корпус ……………... квартира ………………
Телефон ………………………………………... Е-mail: …………………………………………...
 Прошу зарегистрировать меня как участника III Международного Форума.
Гостиницы:
AZIMUT Отель Сибирь (скидки участникам форума)
Адрес: Россия, 630004, Новосибирск, ул. Ленина, 21
Служба бронирования: (383) 223-12-15,
факс: 223-87-66: siberia@azimuthotels.com
Единая справочная: (383) 217-69-70
www.hotel-sibir.ru
Конгресс-Отель Новосибирск
Адрес: Россия, 630004, Новосибирск, Вокзальная магистраль, 1
Служба бронирования: (383) 364−01−01
(383) 364−02−13
e-mail: reservation@hotel-novosibirsk.ru
www.hotel-novosibirsk.ru
Пансионат ООО "РЦ"ОРТОС"Лесной
Пансионат находится в живописном месте на берегу р.Обь. (Лесное шоссе, 1)
Будет организован трансферт от места проведения форума (ул.Фрунзе, 19А) до пансионата.
- Одноместный номер – 1300 руб/сутки
Заявку на проживание в пансионате отправлять Майоровой Анне Андреевне AMayorova @niito.ru
Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте AMayorova @niito.ru
или по факсу (383) 224-47-77.
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