
Клиническая  информатика и Телемедицина  2/2004

Мединформатика, события, конференции

XXVI

Athens, Greece
19 – 20 марта, 2005

Общая Информация
Эл. почта: efmi�stc2005@nurs.uoa.gr
Тел. : +30 210 746 1447, +30 210 746 1448
Факс: +30 210 746 1491

Цели и предметная область
Цель специальных тематических конференций (STC) MIE

состоит в том, чтобы обеспечить форум для обсуждения до�
стижений и фактического опыта по определенным направ�
лениям в медицинской информатике, фокусируясь на инно�
вационных методах и подходах. Конференция расширяет
связь среди профессиональных сообществ по информатике
здравоохранения.

MIE 2005 — продолжение традиционного ряда MIE STC
конференций — является одним из самых важных междуна�
родных и национальных событий в общей сфере медицины
и информатики. Ее главная цель состоит в том, чтобы увели�
чить взаимодействие и сотрудничество среди профессиона�
лов здравоохранения и информационных технологий.

На Конференции будут представлены лекции, учебные се�
минары и доклады, прорецензированные и отобранные меж�
дународным Программным комитетом. Ведущие эксперты
обсуждают будущие вызовы медицинской информатики.
Английский язык является официальным языком конферен�
ции.

Конференция этого года сосредотачивается на вкладе
медицинской информатики / телематики в медицинское об�
разование и исследованию здоровья. В междисциплинарной
среде были разработаны различные технологии, приложе�
ния и методологии для улучшения и поддержки медицинс�
кого образования, медицинского обслуживания и здраво�
охранения.

MIE – Special Topic Conference 2005

Представляем Специальную тематическую Конференцию
Европейской Федерации медицинской информатики (MIE)
«Образовательные аспекты приложений медицинской
информатики и информатики здравоохранения»

(Health and Medical Informatics Applications — Educational
Aspects), которая состоится в Афинах,  Греция 19–20 марта
2005 года.

Конференция будет проведена на факультете сестринс�
кого дела Национального и Каподистрианского (Kapodistrian)
университета Афин.
National and Kapodistrian University of Athens,
123 Papadiamantopoulou Str., Athens,
115 27 Greece.

Тематика конференции
Образовательные программы по био�медицинской ин�

форматике и информатике здравоохранения в европейском
e�обучении: методология, среда, оценивание и оценка ме�
тодологии образовательных технологий, виртуальный уни�
верситет.

Образование для пациентов.
Обучение ориентированное на компьютер.
Приложения информатики здравоохранения.
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