ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о выставке и форуме медицинских инноваций EMI 2018

5-7 СЕНТЯБРЯ 2018
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ЦВЗ "МАНЕЖ"

Уважаемые коллеги!
Scope Agency и Redlex
при поддержке:
Комитета по здравоохранению, Комитета по культуре, Комитета по развитию
туризма, Комитета по социальной политике Правительства Санкт-Петербурга,
объявляют о проведении 5 - 7 сентября 2018 г.
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ МЕДИЦИНСКИХ ИННОВАЦИЙ
в Центральном выставочном зале «МАНЕЖ»

Информация для участников конференции
Дорогие друзья, приглашаем вас к участию в выставке и форуме медицинских инноваций
EMI 2018 в Санкт-Петербурге, которые состоятся 5-7 сентября этого года.
Концепция EMI 2018 - представление самых современных цифровых и инновационных
технологий, предназначенных для медико-биологической отрасли, для ознакомления с ними
специалистов медико-биологического и технического профилей, а также студентов, школьников
Санкт-Петербурга и гостей Северной столицы.
Цели выставки и форума:
•

Внедрение современных достижений медицины и биологии в медицинскую практику;

•

Создание действенного механизма интеграции науки, финансов и производства в целях развития
медицинских технологий и техники;

•

Ускоренная реализация научных и научно-технических достижений;

•

Обеспечение достойного финансирования фундаментальной науки, прикладных исследований и
разработок;

•

Совершенствование системы подготовки научных, врачебных и инженерных кадров высшей
квалификации в области медицинской науки и технологий.
Online регистрация всех участников конференции производится по адресу: http://infoemi.com/registration
Заявки на устный или стендовый доклад следует подавать при online-регистрации.
Тезисы докладов (статья) принимаются на электронный адрес конференции: thesis@infoemi.com до 25 июня 2018 года при наличии online регистрации.
Формат текста - MsWord, объем - одна-две страницы (до 3600 знаков с пробелами), шрифт
TimesNewRoman, кегль - 14 пт, межстрочный интервал - 1,5 строки.
Тезисы (статьи) должны называться именем первого автора и содержать фамилии и
инициалы авторов, название публикуемой работы (на русском и английском языках), УДК статьи

(тезисов), учреждение, город и страну, электронный адрес автора, ключевые слова (на русском и
английском языках).
Для иностранных авторов возможно опубликование материалов на английском языке.
Статья (тезисы доклада) должны включать разделы: Введение, Материал и методы,
Результаты, Обсуждение - для статьи или Заключение (или Выводы) - для тезисов.
В представленных тезисах (статье) обязателен Список литературы, на которую даются
ссылки по ходу текста цифрами в квадратных скобках, например, [1]. Список литературы для
тезисов - не более 5 источников, для статей - не более 15.
Текстовые материалы от авторов будут опубликованы после внутреннего рецензирования в
сборнике Форума. Тезисы докладов объемом до 1-2 страниц (до 3600 знаков) - бесплатные. Статьи
объемом свыше 2 страниц оплачиваются по 400 рублей за каждую последующую страницу (3-ю, 4ю и далее, но не более 10 страниц).
Реквизиты для перечисления денежных средств находятся на сайте конференции:
www.info-emi.com/requisites

Пример «шапки» статьи (тезисов доклада)
УДК 123.456 (найти на сайте http://udc.biblio.uspu.ru/)
О.Е. Артамонова
O.A. Artamonova
ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
(The principles of treatment of bronchial asthma at patients with a heart failure)
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, oart@list.ru

Ключевые слова: ....................... Не более пяти ..........................................
Key words: .................................. Не более пяти ..........................................
текст статьи (тезисов доклада)
Доклады не должны превышать 20 минут, отведенных по регламенту.
Лучшие доклады и публикации будут отмечены организаторами EMI 2018.
Вход на мероприятия конференции: приглашения для специалистов и врачей - бесплатный
/ платный для иных категорий посетителей.
Каталог выставки и Сборник трудов Форума EMI 2018 будут опубликованы и размещены в

Электронной библиотеке (www.elibrary.ru) в свободном доступе.
Авторам лучших докладов будет предоставлена возможность опубликоваться в российских
журналах, входящих в список ВАК.

Заявка на бронирование гостиницы направляется по адресу: booking@info-emi.com

С глубоким уважением, Оргкомитет EMI 2018

