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 конференции
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)

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
Посвящается
памяти I ректора ЮФУ В.Г. Захаревича

Тематика секций конференции
I. Mодели
и методы оценки и
коррекции
психофизиологического
состояния человека-оператора;
II. Аппаратные
и
программные
средства функциональной диагностики и
терапии;
III. Акустические методы и приборы в
медико-биологической практике;
IV. Биотехнологии,
в
т.ч.
биомедицинские нанотехнологии;
V. Методы и средства компьютерной
стабилографии;
VI. Информационно-психологическая
безопасность человека;
VII. Образование в сфере биомедицинской
инженерии
и
информационнопсихологической безопасности.
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Представление статей

Заявка на участие

Статьи (6 стр.) подготавливаются на листах
формата А4, поля: верхнее – 4,3 см, нижнее – 4,4
см, левое и правое – 4,2 см. В левом верхнем углу
– УДК, строкой ниже – инициалы, фамилии
авторов, по центру. Строкой ниже – название
доклада прописными буквами, по центру, без
переносов. Далее – краткая аннотация (120-180
слов). На следующей строке – ключевые слова (35). Затем следует название статьи, аннотация и
ключевые слова на английском языке. После
пустой строки располагается текст статьи. В конце
статьи – обязательный библиографический список
(не более 10 позиций) выполненный по ГОСТ
7.0.5-2008, отделяется от текста пустой строкой,
ссылки по тексту в квадратных скобках. После
пустой строки идет информация об авторах (на
каждого в отдельности) – фамилия, имя, отчество
полностью, полное название организации, адрес
электронной почты, почтовый адрес и телефон,
должность, ученое звание, ученая степень. Далее,
информация об авторах на английском языке.
Статья оформляется в текстовом редакторе MS
Word; шрифт Times New Roman Cyr, 10 пт,
межстрочное расстояние – одинарное, абзацный
отступ 1,25 см, выравнивание по ширине. Рисунки
размещаются по тексту и выполняются в
форматах
(не
стандартных
графических
использовать встроенный редактор MS Word).
Подрисуночная подпись не должна быть частью
рисунка.
Статьи, прошедшие отбор Оргкомитетом, будут
опубликованы в журналах «Известия ЮФУ.
Технические науки», «Инженерный вестник Дона»,
входящих в Перечень ВАК.

Для участия в работе конференции
следует:
1) Зарегистрироваться на сайте конференции
и разместить на сервере следующие
документы:
• онлайн-заявку на участие – до 30.04.2014;
• текст статьи – до 15.05.2014;
• презентацию доклада в формате MS
PowerPoint – до 30.05.2014;
• электронную копию документа об оплате
оргвзноса(ов) – до 1.06.2014.

Финансовые условия
Организационный взнос
Студенты, аспиранты - 1180 руб. (вкл. НДС 18%)
Другие участники – 2360 руб. (вкл. НДС 18%)
Для оплаты в обязательном порядке оформляется
договор в 2-х экз.

2) Простым письмом отправить в адрес
Оргкомитета следующие документы:
• печатную версию статьи с визами всех
авторов – до 1.06.2014;
• экспертное заключение – до 1.06.2014;
• рецензию доктора или кандидата наук
(внешнего по отношению к авторам статьи) –
до 1.06.2014;
• договор на оказание услуг – до 1.06.2014.
ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ НА САЙТЕ
КОНФЕРЕНЦИИ:

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 статьи и
презентации.
3) После этого вы можете подать статью 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»

Внимание!
Один автор может подать две статьи для
публикации: одну персональную и одну в
соавторстве (либо обе в соавторстве)

Уважаемые авторы!
Просьба строго соблюдать сроки подачи
материалов!
Это необходимо для своевременного
формирования программы конференции и
публикации статей к открытию
конференции

Оргкомитет будет вам
признателен, если вы
проинформируете
о конференции
своих коллег
Телефон для справок:
« (8634) 371795 – кафедра ЭГА и МТ
« (8634) 311933 – ОКБ «Ритм» ЮФУ
ª +79034397045 – ученый секретарь

Адрес для переписки:
~347922, Россия, г. Таганрог, ул. Шевченко,
2, корп. Е, кафедра ЭГА и МТ, ауд. Е-313.
|E-mail: mis2014@fep.tti.sfedu.ru;
mis.tti@mail.ru
 Internet:
http://fep.tti.sfedu.ru/russian/conferenc/mis/

