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хх1у в сБ Р о с сий скА'| |!Аучн о-тпх[{!|чБ скА'|
ко]{ФБРБ[|ция

с туд Б н т о в, л,1 ол од Б1х уч Б 1! Б1х и с п Б циА]/и с т о в

инФоРмАционноЁ сооБщЁниЁ

}м1инистерство образования и науки Российской Федерации,
1!1инистерство образования Рязанской области и Рязанский
гооударотвенньтй радиотехничеокий универоитет проводят
6_8 декабря 20|1 г. )00! Бсеросоийскуо на)д[но-техническу}о
конференцито отудентов, молодь!х у{ень1х и специ€1листов
'' Биотвхничвскив, мвдицинскиР, и экологичвскив
систвмь1 и комплвксь1'' (Биомвдсиствмь! - 20|1).

€екции конференции

€екция 1. экологичвскиР, и мР,дицинскив систвмь| и
комплвксь1
€екция 2. мвтодь1 исслвдовАний, модвлиРовАнив
мвдико-Биологичвских пРоцвсс ов и систвм
€екция 3. АвтомАти3иРовАннь1в комплвксь1 и
твлвмвдицинскив си с твмь1
€ екция 4 . дАтчу1\<ут, ди^г но с тичв ск[4в и
твРАпввтичвскив устРойствА

1{ наналу конференции предпола[ается издануте сборника
материалов конференции.

ф [ребования к оформленик) }!атериалов

Аля публикации материаль! докладов конференции
объемом не болео 5-ти страниц должньт бьтть подготовлень1 на
компь}отере в реёактпоре 1х43 $/от0 2000 (или более поздней
вероии). Размер листа А4, поля оо воех с-орон 20 мм. }1[рифт

?|гпез \е'ш Рогпап 6у. Размер тшрифта |4 кег]1'{, текст
печатается через 1 интервал. 1екст дол}кен бьтть вьтовнен г{о

правой и левой сторонам док}ъ4ента. !(оличество форплул и
рисунков дол?|(но бьтть }{ини:иальнь|}| (формульт - с
применением Бчша1|оп Б61тот 3.0 или !1а*л1!ре 5' рисунки - только
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в расц)овом формате Б}1Р или ]Рвс с р€шре111ением 200х200 6р|,
подрисуночна'т подпись не дол)кна бьтть частьто рисунка).

йатериальт должньт бьтть оформлень] в оледу[ощем порядке:
название доклада прописнь1ми буквами, следу1ощш{ строка -
авторь1 (инициальт г1еред фамилией), следу:оща'! отрока _ наутньтй

руководитель (Ф.й. Ф ., уче11ая степень, г{еное звание), следу[ощ{ш{

строка _ организация, далее через одну строку текст док.]1ада.
Библиографинеский список (если имеотоя) - по [Ф€1 7.|-2003 и
отделяотся от текста пуотой ощокой, ссь1лки - в квадратньгх
окобках.

[ля уластия в конференции необходимо до 22 октября 2011
г. по эл. почте (оп1|@тзгец.тт, тема Биомвд-2011) и прость|м
г|исьмом вь|слать в адрес Фргкомитета конференции (з90005,
г.Рязань, ул.[агарина,5917, РгРту, онти |[ериго Ё.Б.):

| 1!1атори21ль1 доклада _ (на бумах<ном носителе - 2 экз., в эл.
виде - имя файла по фамилии автора);

0 экопертное_заклточение о возмоя(ности опубликования в
открьттой печати (подпиоанное и о пенатьто) _ 1 экз.;

| заявку о указанием названия доклада, Ф.и.о. автора' кшоа
и]1и дол)кности' Ф.и.о. руководите]|я, его утеной степени и
зва|тия; предпол[гаемой оекции, адреоа д!|я переписки,
телефона и элокщонной почтьт.

||ри несоответствии требованиям док]1ад к лубликации
мо}кет бьтть не лриътят'

Фргвзнос за участие в конференции
не взимается.

1елефоньт для справок:
(4912) 46-0з-7з _ онти |{ериго *|ата;тья Бориоовна
(49|2) 46-0з -65 _ кафедра йнформационно-измерительной

и биомедицинской техники

систвмА оздоРов лпну1явозду1шной сРвш|
поп4шщш1л411

А.|{.14ванов
Ёаунньтй !'уководитель _ |[ещов {4.А., катц.техн.наук, доцент
Рязанский государственньтй радиотехнический универср1тет

в наотоящее время остро встает проблема поддер}(ан!4'{
нормальнь|х физинеских характеристик' воздгтпной средь| в
помещени'1х |1]. 3то обуоловлено Р(удтпа}ощейся экологической
ситуацией*

Б шблшо ар афшч е с кшй спшс о к
1. 9иясевский А.\. Аэроионофикация в народном хозяйотве.

й' : [оопланиздтт' 1960' 7 59 с'
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Ф.и.о. участника (полность:о)

Ёазватпае дою1ада
|{оедполагаемая с екпи'|
Ёазвание и алр|ес утебного заведени'!
1{афепоа и номео г0уппь]
1елефон (доматпний' мобильньтй)
Б-тпа|1

Форма у1астия (очная/заочная)

Ф.и.о. научного руководителя
(афедоа. должность
1елефон (рабочий, мобильньлй)


