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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
«Наука - это неустанная многовековая работа мысли свести вместе
посредством системы все познаваемые явления нашего мира»
Альберт ЭЙНШТЕЙН

Региональная молодежная научно-практическая конференция
«СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
22 декабря 2017 г.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Многопрофильный клинический медицинский центр «Бонум»
Россия, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, 9а

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:
 ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ системной интеграции науки, образования и здравоохранения:
 Система комплементарности клинических воздействий: достижения и инновации в
профилактике, диагностике, лечении и реабилитации на основе применения
междисциплинарного комплексного подхода
 Инструментарий научных исследований в медицине: возможности и влияние
высокотехнологичного оборудования и информационно-технических средств на
получение новых знаний, совершенствование доказательной базы научных работ
 Социально-психолого-педагогические аспекты в медицинских исследованиях и оценке
клинических результатов: достижения и перспективы междисциплинарных проектов
 Система управления медицинским учреждением: современные организационные
модели и технологии устойчивого развития
 ШКОЛА МАСТЕРСТВА: инновационные модели, авторские методики, опыт
исследований, поиски и решения:
 Опыт, достижения и инновации в организации научно-исследовательской деятельности
учреждений высшего образования и здравоохранения
 Формирование современного специалиста в сфере здравоохранения: системное
мышление, непрерывное образование, способность работы в междисциплинарной
команде
На конференции будут представлены ДОКЛАДЫ ВЕДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗВУКОВЫЕ И
ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ по комплексному подходу к организации
практической, научно-исследовательской и учебной деятельности в системе здравоохранения,

результатам и перспективам развития технологий и инструментария системной интеграции в
интересах теории и практики медицины, организованы ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ по
обсуждению инновационных системотехнических моделей и методик.
Материалы конференции будут опубликованы в электронном научном издании (ЭНИ)
«СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» (РИНЦ). Требования к оформлению статей
представлены на сайте ЭНИ - http://www.sys-int.ru. Объем статей – от 4 до 10 страниц.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ до 01 ДЕКАБРЯ 2017 Г.
Требования к постерному докладу
1. Постерный доклад должен быть выполнен на листе формата А1 (594×841 мм);
2. Соотношение иллюстративного (фотографии, диarpaммы, графики, блок-схемы и т.д.) и
текстового материала устанавливаются примерно 1:1.
3. Текст должен быть свободно читаемым на расстоянии 1,5 метра; шрифт постера - не меньше
24 кегля.
Предпочтительные требования:
 Фон постера светлый; цвет текста темный;
 Рисунки и диаграммы выполняются в цвете;
 Информация на стенде должна быть размещена логично. Лучше располагать ее
структурировано, в 2 или 3 столбца. Стенд может читаться как сверху вниз (с целью
подробного изучения), так и по диагонали (с целью ознакомления).
 Возможные компьютерные программы для оформления макета стенда: Corel Draw;
Adobe Photoshop CS, Picture manager.
Один из возможных вариантов оформления стендового доклада представлен ниже:
Название доклада заглавными буквами полужирнымшрифтом
TIMES NEW ROMAN 84 кегль
- Ф.И.О. автора, организация/подразделение (ВУЗ / кафедра) – 42 кегль;
- Ф.И.О. научного руководителя, учёная степень, учёное звание – 30 кегль
Вводная часть:
- актуальность;
- цели;
- задачи.
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Таблицы, схемы,
иллюстрации и
т.д.
№2

Список
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4. Название работы печатается ПРОПИСНЫМ полужирным шрифтом. На следующей строке –
фамилии и инициалы авторов, руководителя. Далее с новой строки – название организации
и подразделения (ВУЗа, факультета/института и кафедры).

5. Дополнительные требования:
 достоверность цитат, правильность формул и статистических выкладок должны быть
тщательно проверены.
 всю ответственность за достоверность приводимых сведений полностью несут авторы.
 в конце постера должен быть указан контактный телефон, e-mail и Ф.И.О. докладчика.
 работы без указания контактной информации, а также работы не соответствующие
правилам оформления рассматриваться не будут.
6. Материалы необходимо выслать электронной почтой по адресу: ttkachenko@bonum.info.
Указать тему письма: «Постерный доклад для молодежной конференции». Координатор
постерных докладов: Ткаченко Татьяна Яковлевна.
СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ до 01 ДЕКАБРЯ 2017 Г.

Просим участников конференции пройти регистрацию до 15 ДЕКАБРЯ 2017 г.:
Регистрационная карта конференции
(размещена на сайте www.bonum.info,
в случае отсутствия on-line доступа в Интернет - передать по электронной почте
omo@bonum.info или по факсу (343) 240-36-97
Фамилия, имя, отчество____________________________________________________________
Место работы/учебы _______________________________________________________________
Должность __________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________
Электронный адрес ___________________________________________________________
Я бы хотел в рамках конференции (выбрать нужное) : выступить с пленарным докладом,
выступить со стендовым докладом, принять участие без доклада, опубликовать тезисы доклада

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНА НА САЙТЕ
WWW.BONUM.INFO

