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The 25th European Medical Informatics Conference
August 31st–September 3rd, 2014, Istanbul, Turkey
www.mie2014.org
On behalf of the European Federation for Medical Informatics (EFMI) and the Turkish Medical
Informatics Association (TurkMIA), we invite you to the 25th European Medical Informatics Conference — MIE2014 — in Istanbul, August 31st–September3rd, 2014.
Keynotes, scientific sessions, thematic workshops and panels, short communications and tutorials will
constitute the traditional backbone of the conference. In parallel, special «partnership for innovation»
tracks and round tables will be organized to get the best from the synergy between the scientific/industrial/political world. Various kinds of contributions are solicited and welcome in order to provide MIE2014
attendees a stage for active participation.
In addition MIE2014 will offer national, regional and European projects and initiatives the opportunity
to demonstrate their results in the «Village of the Future» that will be hosted during the conference.
MIE2014 will take place in Istanbul, a fascinating mixture of the past and present, old and new, modern
and traditional. In addition to its unique historical and cultural background and innumerable attractions,
modern hotels, exclusive restaurants, nightclubs, cabarets, Bazaars and shops make Istanbul a superb
site for conferences.
We encourage you to participate as presenter, exhibitor or delegate and we look forward to meeting
you in Istanbul!

25-я Европейская конференция по медицинской информатике
31 августа–3 сентября, 2014, Стамбул, Турция
www.mie2014.org
От имени Европейской Федерации медицинской информатики (EFMI) и Турецкой Ассоциации
медицинской информатики (TurkMIA), мы приглашаем Вас на 25-ю
Европейскую конференцию по медицинской информатике — MIE2014,
которая состоится в Стамбуле, 31 августа–3 сентября, 2014.
Доклады ведущих специалистов, научные сессии, тематические
семинары и стендовые доклады, краткие сообщения и учебники будут
представлять собой традиционную основу конференции. Параллельно
будут организованы: специальное направление «партнерство в инновационной сфере» и круглые столы для лучшего взаимодействия между
научным/производственным/политическим миром. Приветствуются
различные виды взносов в целях обеспечения успешного проведения
MIE2014.
Кроме того, MIE2014 предлагает национальным, региональным и европейским проектам и будет организована во время конференции.
MIE2014 состоится в Стамбуле, городе, в котором настоящее смешивается с прошлым, старое с новым, современное с традиционным.
Бесчисленные достопримечательности, уникальное историческое
и культурное наследие дополняют современные отели, эксклюзивные
рестораны, ночные клубы, кабаре, базары и магазины. Все это делает
Стамбул превосходным местом для конференций.
Мы рекомендуем Вам принять участие в качестве модератора, докладчика или делегата, и с нетерпением ждем встречи в Стамбуле!
http://uacm.kharkov.ua

