Международный конгресс

«Интеллектуальные технологии в медицине»
Москва, конгресс-центр гостиницы «Космос»

Прием заявок на участие с докладом в научной программе Московской научнопрактической конференции по Искусственному интеллекту в медицине #MosCAI’17
проводится до 1 сентября 2017 года.
Формы участия в программных мероприятиях международного конгресса,
включая тематические конференции, совещания, различные типы научных и
дискуссионных мероприятий, саттелитные симпозиумы :
 Участие с докладом
 Участие в работе конгресса без доклада.
Условия участия с докладом:
Для рассмотрения заявки на участие с докладом заявителю необходимо заполнить
электронную
форму
заявки
докладчика
на
странице:
http://itmcongress.ru/itm2017/visitors/speakers_registration/
и получить автоматическое
подтверждение о заполнении формы на сайте конгресса и приема формы к рассмотрению
программным комитетом, которое поступает к заявителю по электронной почте,
указанной при регистрации на сайте.
Направляя соответствующую форму, заявитель соглашается с условиями участия в
научной программе конгресса с докладом, изложенными в разделе: «Информация для
докладчиков» (http://itmcongress.ru/itm2017/visitors/speakers/)
на
момент
подачи
соответствующей заявки.
Все поданные заявки рассматриваются Программным комитетом на предмет
соответствия тематике, актуальности, новизны, уровня внедрения. По
результатам рассмотрения Программный комитет согласует проект программы
выступлений,
которая
публикуется
в
разделе
«Программа»
(http://itmcongress.ru/itm2017/agenda) до 21 сентября 2017 г.
Наличие заявленного доклада в проекте программы после 21 сентября 2017 года
означает согласие организаторов мероприятия на соответствующее выступление в
указанной части программы.
Исполнительная дирекция
международного конгресса «Информационные
технологии в медицине» оставляет за собой право внесения изменений в структуру
научной программы,
состав выступающих, время, место, продолжительность
выступления и тематику докладов. После 21 сентября 2017 г. программа, размещенная в
разделе «Программа» (http://itmcongress.ru/itm2017/agenda) постоянно актуализируется
(все изменения и уточнения актуализируются в текущую редакцию в режиме реального
времени). Накануне выступления, рекомендуем докладчикам еще раз проверить Ваше
время и место доклада в соответствии с последней версией программы.
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Все презентации одобренных докладов должны быть представлены в исполнительную
дирекцию международного конгресса, не позднее, чем за 7 календарных дней до открытия
мероприятия, т.е. до 4 октября 2017 года, включительно. Презентации должны быть
представлены в одном из форматов: .ppt; .pptx, .pdf. Предоставляя презентацию доклада,
включенного в проект программы международного конгресса «Информационные
технологии в медицине», докладчик выражает подтверждение своего очного участия в
научной программе конгресса, ознакомление с
местом, временем и регламентом
выступления, правилами участия в научной программе и ответственностью за их
невыполнение, согласие на публикацию презентации доклада на сайте конгресса:
http://itmcongress.ru/.
Настоятельно рекомендуется иметь при себе запасную копию доклада на флэшносителе на случай непредвиденных технических сбоев и проверить работу презентации в
определенном программой конференц-зале, в перерыве перед заседанием,в котором
заявлен доклад.
Условия участия в научной программе конгресса с некоммерческим научным
докладом:
 Содержание доклада не должно иметь рекламного характера, т.е. запрещены
упоминания и ссылки на конкретные программные продукты, наименования и
логотипы
организаций - разработчиков, дилеров и дистрибьюторов, иных
коммерческих организаций, а также ассоциативных ссылок на общеизвестные
коммерческие продукты.
 Если в процессе доклада автор нарушает указанное условие, модератор заседания
вправе прервать его доклад, как носящий предварительно не заявленный формат
коммерческой презентации;
Доклады, содержащие
коммерческие презентации.
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Возможности для коммерческих презентаций предоставляются в рамках
одновременно проходящей выставки «Информационные технологии в медицине» и
саттелитных мероприятий (секций, симпозиумов, семинаров и панельных
дискуссий). Включение коммерческих презентаций в программу саттелитных
мероприятий производится с четким обозначением их спонсирования и на основании
«Условий участия в выставке»(http://www.itm.consef.ru/main.mhtml?Part=58).
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