V Международный Форум
«Инновации в медицине: Индустрия 4.0. Медицинская техносфера»
III Международный Форум
«Общественное здоровье: организация, менеджмент, право - перспективы развития» мероприятия-спутники форума технологического развития «Технопром-2016»
22 июня 2017 г.
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Информационное письмо № 2
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 V Международного Форума
«Инновации в медицине: Индустрия 4.0. Медицинская техносфера» и мероприятия
спутника III Международного Форума «Менеджмент здравоохранения XXI века:
организация, право, образование», которые будут проходить в рамках форума
технологического развития «Технопром-2017».
Форумы состоятся в г. Новосибирске 22 июня 2017 года
Мероприятия будут проходить на площадках:
 МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104;
 АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)»,
ул. Фрунзе, 19А;
 Новосибирский государственный медицинский университет, Красный пр-кт, 52.
В работе Форумов планируют принять участие представители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Правительства Новосибирской области, представители ведущих научноисследовательских 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
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Министерство промышленности Новосибирской области
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)
Инжиниринговый медико-технологический центр Медицинского Технопарка
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ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
Новосибирская областная ассоциация врачей
Мероприятие зарегистрировано в качестве учебного мероприятия в рамках
непрерывного
медицинского
образования.
Сертификаты
обеспечиваются
образовательными кредитами.
Рассматриваемые вопросы:
 Индустрия 4.0. Медицинская техносфера
 Стратегия развития высокотехнологичной медицины;
 Интеллектуальные системы реабилитации: Интеллектуальные АПК, интеграция
элементов системы через Интернет, адаптивные программы реабилитации;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в производстве эндопротезов;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в комплексных системах диагностики:
«умные» чипы, сенсоры, датчики, АПК, фармакогенетика;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в нейрохирургии: интеллектуальные
системы подготовки и проведения операций, 3Д-печать имплантология;
 Проектное управление в здравоохранении. Инвестиции в медицине.
 Основные принципы проектного управления в здравоохранении;
 Преимущества операционной и проектной деятельности в учреждениях
здравоохранения;
 Современные подходы к управлению медицинской организацией с позиции
управления проектами;
 Корпоративная система управления проектами в медицинской организации;
 Инвестиционная политика в сфере охраны здоровья граждан;
 Почему инвестиции в здравоохранение важны для государства;
 Инвестирование в здравоохранение – обеспечение здоровья нации.
 Общественное здоровье и здравоохранение: современные тенденции в области
охраны общественного здоровья и организации здравоохранения. Система
непрерывного
медицинского
образования.
Государственно-частное
партнерство
 Инновации и технологии управления лечебным процессом и его инфраструктурой;
 Деятельность медицинских организаций в современных социально-экономических
условиях;
 Менеджмент качества медицинской помощи;
 Современные информационные технологии в системе охраны здоровья населения;
 Современная кадровая политика в здравоохранении: включение в систему
непрерывного медицинского образования;
 О развитии государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
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 Опыт применения механизма концессии для развития инфраструктуры
здравоохранения на региональном уровне;
 Социальные риски и перспективные направления применения государственночастного партнерства в здравоохранении.
 Правовые вопросы в здравоохранении
 Проблемы правового регулирования медицинской деятельности, в т.ч.
высокотехнологичной медицинской помощи;
 Актуальные вопросы медицинского права в программах дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) врачей;
 Проблемы некачественного оказания медицинской помощи и меры профилактики
профессиональных правонарушений;
 Правовые аспекты страхования профессиональной ответственности медицинских
работников;
 Судебная практика по привлечению к уголовной ответственности медицинских
работников и гражданско-правовой ответственности медицинских организаций;
 Правовые и репутационные риски в системе рисков профессиональной медицинской
деятельности;
 Конфиденциальность и информационные технологии в медицине.
Форма участия
 Выступление с докладом
 Участие в качестве слушателя
 Публикация статей
ВЫСТУПЛЕНИЕ С ДОКЛАДОМ
Для участия с докладом необходимо направить заявку (приложение 1) в виде
вложенного файла на е-mail: fas-zdrav@mail.ru
контактный телефон: 8-913-487-75-29
Фунтиков Андрей Сергеевич
Заявки на выступление с докладом в рамках научных симпозиумов
принимаются до 01 апреля 2017 года
ПУБЛИКАЦИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ СБОРНИКЕ
По итогам работы Форума будет издан электронный сборник материалов.
Для публикации доклада статьи в электронном сборнике необходимо направить статью на
электронный адрес оргкомитета (требования к оформлению статей см. ниже)
Для публикации в электронном сборнике необходимо направить заявку и текст статьи в
виде вложенного файла на е-mail: chernyshe-vladimir@yandex.ru
контактные телефоны: (8-383) 346-33-32, 8-913-705-96-37
Чернышев Владимир Михайлович
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Статьи принимаются до 10 июня 2017 года в электронном виде.
Работы, присланные позже указанного срока и оформленные не по правилам (см.
«Требования к оформлению статей»), не будут опубликованы.
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ
Для участи в качестве слушателя необходимо направить заявку (приложение 1) в виде
вложенного файла на е-mail: fas-zdrav@mail.ru
контактный телефон: 8-913-487-75-29
Фунтиков Андрей Сергеевич
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 10 июня 2017 года.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Набор текста (в электронном виде).
1) объем до 3 стр., формат – А 4; использовать редактор MS Word, только в формате
doc и rtf.
2) размер шрифта 12 pt Times new roman (сyr), межстрочный интервал одинарный,
поля со всех сторон 2 см, выравнивание по ширине, абзацный отступ 1 cм, книжная
ориентация, автоматический перенос, стиль «обычный».
3) размещение текста на листе:
1 строка – название работы (ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ). Выравнивание по центру.
2 строка - пустая.
3 строка - Ф.И.О. автора (ов).
4 строка - учреждение, город (город не указывается, если входит в название
учреждения), страна. Выравнивание по центру.
5 строка пустая
6 строка - аннотация (не более 10 строк) на русском
7 строка - пустая
с 8 строки оформление на английском (строки 1, 3, 4) аннотация.
После аннотаций ключевые слова на русском и английском.
Пример оформления статьи:
НАЗВАНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
И.И. Иванов, П.П. Петров
Новосибирский государственный медицинский университет, Россия
Аннотация на русском языке.
Ключевые слова на русском
НАЗВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
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I.I. Ivanov, P.P. Petrov
Novosibirsk State Medical University
Аннотация на английском языке.
Ключевые слова на английском языках.
Текст. Текст. Текст.
Названия электронных файлов при отправке должны быть оформлены следующим
образом: Фамилия автора.
Лучшие работы (по рекомендации редакционной коллегии) будут опубликованы в
журнале «Бюллетень Сибирской медицины». Журнал включен в Перечень периодических
научных и научно-технических изданий, выпускаемых в РФ, в которых рекомендуется
публикация основных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук (Перечень ВАК, редакция 01.12.2015). Журнал индексируется в данных
РИНЦ (RSCI; Science Index), Киберленинка, DIRECTORY OF OPEN ACCESS JORNALS
WoS (ESCI).
Издание сборника материалов осуществляется организаторами Форума.
Сборник будет издан в электронном формате и размещен в облаке. Авторам и участникам
форума будет предоставлен доступ к ресурсу для скачивания материала. Автор имеет
право подать несколько работ для публикации
Выставка
В рамках мероприятия будет развернута выставка компаний, работающих в сфере
здравоохранения - производители и дистрибьюторы медицинского оборудования,
расходного материала и лекарственных препаратов.
Выставка будет проходить по адресу: ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный медицинский университет», Красный проспект, 52
Субъектам малого и среднего предпринимательства Новосибирской области
предоставляются специальные условия участия в выставке и мероприятиях Форума.
Для участия в выставке необходимо до 10 мая 2017 года направить заявку на
е-mail: alsev@glazamer.ru
контактный телефон: 8-913-736-05-65
Севастьянов Александр Алексеевич
Контактная информация
Организационно-информационное сопровождение форума, бронирование и размещение
в гостиницах города Майорова Анна Андреевна - тел.: 8 (383) 363-39-81,
e-mail: AMayorova@niito.ru
www.imtcenter.ru
www.niito.ru
С уважением, оргкомитет Международного Форума
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
ФИО ……………………………………………………………………………………………………..
Место работы …………………………………………………………………………………………..
Должность ………………………………………………………………………………………………
Форма участия:
 участие в качестве слушателя
 публикация статьи
 устный доклад
Название доклада ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
Ученая степень ………………………………...
Ученое звание …………………………….
Адрес для переписки
 домашний
 служебный
индекс ………………………………
город, страна ………………………………………...........
улица ……………………….
дом …………. корпус ……………... квартира ………………
Телефон ………………………………………... Е-mail: …………………………………………...
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