26.07.2019 №729-07/19
О Международном конгрессе
«Информационные технологии в медицине»,
Москва, 10-11 октября 2019 г.

Министру здравоохранения
Калужской области
Баранову К.Н.

Уважаемый Константин Николаевич!
Приглашаем представителей профильных подразделений Министерства
(информационное обеспечение и медицинская статистика) принять участие в работе
Международного конгресса «Информационные технологии в медицине 2019», который
пройдет 10-11 октября, в Москве, в конгресс-центре гостиницы «Космос».
В составе конгресса ИТМ2019 пройдут:
1. XX Ежегодная специализированная конференция "Информационные технологии
в медицине" (п.100 Плана, утвержденного Приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019, №99);
2. Всероссийское совещание руководителей подразделений медицинской
статистики;
3. Ежегодная специализированная выставка «Информационные технологии в
медицине». Решения и технологии в сфере информационного обеспечения
здравоохранения;
4. А также тематические конференции, симпозиумы, специализированные
семинары и круглые столы.
В рамках научной программы конгресса рассматриваются вопросы разработки и
внедрения прикладных ИТ-решений, методология использования передовых научных
моделей и подходов при создании программного обеспечения и его практического
использования, нормативное и ресурсное обеспечение, эффективность практического
внедрения.
На проходящей одновременно выставке представлены все ведущие
универсальные и специализированные информационные системы для здравоохранения,
работающие в России и новые перспективные разработки.
Мероприятия конгресса традиционно проводятся при поддержке и участии:
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
Росздравнадзора,
Роскомнадзора, ФМБА, ФОМС, ПФРФ, ЦНИИОИЗ Минздрава России, Национальной
ассоциации медицинской информатики, Российской ассоциации искусственного
интеллекта, федеральных и региональных органов исполнительной власти, профильных
общественных и научных организаций.
Организатор: «Консэф».

Соорганизатор научной программы XX Ежегодной специализированной
конференции «Информационные технологии в медицине»: ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России.
Рабочий язык конгресса — русский.
Участие в научной программе – бесплатное для представителей государственных
учреждений.
Просим определить ответственного представителя для координации
взаимодействия, связанного с участием в предстоящем мероприятии, и довести
информацию о конгрессе до специализированных подведомственных и
заинтересованных организаций, в том числе разместить ее в соответствующем разделе
(календаре событий) веб-сайта ведомства.
Подробная информация о конгрессе, программа, аналитика, информационные
материалы размещены на официальном сайте мероприятия: https://ITMcongress.ru.
Адрес Оргкомитета для переписки: med@consef.ru, тел.: +7(499)180-16-86.

С уважением,
Исполнительный директор

Ю.Ю. Мухин

