Организаторы и спонсоры
• Министерство образования и науки РФ;
• Академия медико-технических наук РФ;
• Российский Фонд фундаментальных
исследований;
• Южный федеральный университет;
• ОКБ «Ритм» ЮФУ;
• Администрация г. Таганрога;
• ЗАО ОКБ «Ритм»;
• НПКФ «Медиком МТД»;
• НМФ «Нейротех»;
• ООО «Биофизсигнал»

Оргкомитет школы-семинара
БОРОВСКАЯ Марина Александровна – д.э.н.,
проф., ректор ЮФУ (Ростов н/Д) – сопредседатель
ПОПЕЧИТЕЛЕВ Евгений Парфирович – д.т.н.,
проф. СПбГЭТУ (С.-Петербург) – сопредседатель
СТАРЧЕНКО Ирина Борисовна – д.т.н., проф.,
директор ОКБ «РИТМ» ЮФУ (г. Таганрог) –
сопредседатель, координатор школы
ВИШНЕВЕЦКИЙ Вячеслав Юрьевич – к.т.н.,
доцент ЮФУ (г. Таганрог) – ученый секретарь
АГЕЕВ Олег Алексеевич - д.т.н., профессор, декан
ФЭП ЮФУ (г. Таганрог)
ТИМОШЕНКО Владимир Иванович – д.т.н.,
профессор ЮФУ (г. Таганрог)
ЗАХАРОВ Сергей Михайлович – директор НПКФ
«Медиком МТД» (г. Таганрог)
САХАРОВ Вадим Леонидович – к.т.н., доцент,
директор НМФ «Нейротех» (г. Таганрог)
ТАРАСОВ Сергей Павлович – д.т.н., профессор,
зав. каф. ЭГА и МТ ЮФУ (г. Таганрог)
БЕЛЯКОВА Ирина Анатольевна – нач. отдела по
делам молодежи Администрации г. Таганрога
ПОНОМАРЕВА Светлана Викторовна – к.б.н.,
рук. Дирекции Фестиваля науки Юга России
КОСЕНКО Евгений Юрьевич - к.т.н., доцент, член
Совета молодых ученых ЮФУ, г. Таганрог

Программный комитет
ЗАГУСКИН Сергей Львович – д.т.н., профессор,
(г. Ростов-на-Дону)
ГАВРИЛОВ Леонид Рафаилович – д.т.н.,
профессор МГУ (г. Москва)
ЛЕОНОВ Борис Иванович – д.т.н., профессор,
президент АМТН РФ (г. Москва)
НЕПОМНЯЩИЙ Анатолий Владимирович –
д.п.н., профессор ЮФУ (г. Таганрог)
ОМЕЛЬЧЕНКО Виталий Петрович – д.б.н.,
профессор РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)
ПЕККЕР Яков Семенович – к.т.н., профессор
ТПГУ (г. Томск)
БОЕВ Игорь Викторович - д.м.н., профессор,
СГМА, (г. Ставрополь)
СИДОРЕНКО Владимир Михайлович – д.т.н.,
профессор СПбГЭТУ(ЛЭТИ) (г. С.-Петербург)
ЧЕРНОВ Виктор Николаевич – д.м.н., профессор
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)
ШКУРАТ Татьяна Павловна – д.б.н., профессор,
директор НИИ «Биологии» ЮФУ (Ростов-на-Дону)

IV Всероссийская молодежная
школа-семинар

ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕДИЦИНСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Тематика секций школы-семинара
I. Mодели и методы оценки и коррекции
психофизиологического состояния человека;
II. Аппаратные и программные средства
функциональной диагностики и терапии;
III. Акустические методы и приборы в
медико-биологической практике;
IV. Биотехнологии,
в
том
числе
биомедицинские нанотехнологии;
V. Информационно-психологическая
безопасность человека;
VI. Менеджмент
и
инновации
в
биомедицине.

Финансовые условия
Участие в школе-семинаре – бесплатное,
включает в себя: портфель участника,
CD-диск, кофе-брейки.

Таганрог, Россия
17-20 сентября
2014

Представление текстов научных
работ
Материалы докладов (тезисы научных работ)
(2-6 стр.) подготавливаются на листах формата
А5, все поля – 1,5 см. Первой строчкой –
название доклада прописными буквами, по
центру, без переносов. Строкой ниже –
инициалы, фамилии авторов, по центру; затем –
полное
название
организации,
адрес
электронной почты. Далее после пустой строки
располагается текст тезисов работы. В конце –
библиографический список (не более 5 позиций)
выполненный по ГОСТ 7.1-2003; отделяется от
текста пустой строкой, ссылки по тексту в
квадратных скобках.
Текст выполняется в текстовом редакторе
MS Word; шрифт Times New Roman Cyr, 10 пт,
межстрочное расстояние – одинарное, абзацный
отступ 1 см, выравнивание по ширине. Рисунки
размещаются по тексту и выполняются в
стандартных графических форматах .
Все тезисы проходят предварительное
рецензирование. Оргкомитет оставляет за собой
право отклонить тезисы, не соотвествующие
правилам. Рецензии на тезисы не выдаются.
По результатам работы Школы-семинара
будет издан сборник трудов, в который войдут
тезисы работ молодых ученых и лекции
ведущих специалистов, прочитанные во время
проведения Школы-семинара.

Оргкомитет будет вам
признателен, если вы
проинформируете
о школе-семинаре
своих коллег

Заявка на участие

Программа школы-семинара

Для участия в работе Школы следует
зарегистрироваться
на
сайте
http://fep.tti.sfedu.ru/russian/conferenc/ipmis/

• Лекции обзорного плана ведущих ученых из
числа членов Оргкомитета и приглашенных
специалистов реального сектора экономики.
• Специализированные лекции и доклады в
области
теории,
практики
медицинских
информационных систем и инновационного
менеджмента по тематике секций:
1) Mодели и методы оценки и коррекции
психофизиологического
состояния
человека;
2) Аппаратные и программные средства
функциональной диагностики и терапии;
3) Акустические методы и приборы в
медико-биологической практике;
4) Биотехнологии, в т.ч. биомедицинские
нанотехнологии;
5) Менеджмент
и
инновации
в
биомедицине.

• Заполнить
регистрационную
форму
участника –до 30.04.2014;
• Загрузить текст тезисов (статьи) – до
15.05.2014;
• Загрузить презентацию работы в формате MS
Power Point – до 25.05.2014.
Обращаем внимание, что весь
документооборот Школы ведется в
электронном виде.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ
ШКОЛЫ-СЕМИНАРА:

1) Зарегистрироваться через меню «Заявка на
участие», заполнив регистрационную форму,
при
этом
обязательно
нужно
указать
действующий e-mail.
2) По окончании регистрации на Ваш e-mail
поступит письмо, содержащее персональный
ключ от личного кабинета – сохраните его, он
вам понадобится для подачи тезисов и
презентации.
3) После этого вы можете подать тезисы и
презентацию – для этого войдите в ваш личный
кабинет через меню «Отправка материалов»,
выберите файлы для отправки, и загрузите их на
сервер.
Дополнительная информация – на сайте
http://fep.tti.sfedu.ru/russian/ehamt в разделе
«Конференции»

• Мастер-классы
по
направлению
"Биотехнические системы и технологии".
• Круглые столы.
• Презентации в виде докладов результатов
научно-исследовательских
работ
молодых
учёных, аспирантов и студентов (в возрасте до
35 лет) по тематике секций.

Контактная информация:
« (8634) 371795 – кафедра ЭГА и МТ
« (8634) 311933 – ОКБ «Ритм» ЮФУ
ª +79034397045 – ученый секретарь
|E-mail: ipmis2014@fep.tti.sfedu.ru;
mis.tti@mail.ru
 Internet:
http://fep.tti.sfedu.ru/russian/conferenc/ipmis/

