
Научные публикации материалов XI Ежегодной 
специализированной конференции «Информационные технологии 
в медицине» (Москва, 14-15 октября 2010г., itm.consef.ru). 
 

Если Вы соискатель научного звания кандидат или доктор технических наук, 
приглашаем Вас опубликовать результаты Ваших исследований, представленных 
на конференцию, в книжном ежегоднике (монография) и в декабрьском номере 
периодического научного журнала, посвященного вопросам информатизации 
здравоохранения. 

Участникам конференции предоставляется возможность одновременно 
опубликовать свои статьи в тематическом выпуске журнала «Информационно-
измерительные и управляющие системы», включенном в перечень ВАК и 
тематическом научном сборнике «Информационные технологии в медицине 
2010-2011». 

Для указанной публикации принимаются статьи, объемом не более 8 листов 
формата А4, не более 30 строк на листе. Общая стоимость указанной публикации 
составляет 7 000 руб. Оплата публикации производится после рецензирования 
присланных материалов и принятия решения об их включении в указанные 
издания, но не позднее 11 сентября 2010г.  Материалы, не соответствующие  
нижеизложенным требованиям или тематике мероприятия не публикуются, не 
рецензируются и не возвращаются.  

Информацию о результатах рассмотрения материалов и списке публикаций 
Редакционный совет изданий разместит c 15 сентября 2010г. на сайте 
«Информационные технологии в медицине» в разделе «Научные публикации». 

Все научные труды, направленные для публикации должны соответствовать 
тематике конференции и отвечать следующим требованиям: 

1. К публикации принимаются материалы, не предназначенные для 
публикации в других изданиях. 

2. Статья должна содержать: 
 сопроводительное письмо от Организации, которую 

представляет автор, в адрес редакционного совета тематического выпуска 
«Информационные технологии в медицине» журнала «Информационно-
измерительные и управляющие системы» с просьбой опубликовать 
предлагаемую статью в открытой печати;  

 акт экспертизы (желательно);  
 соответствующий индекс универсальной десятичной 

классификации литературы (УДК);  
 название на русском и английском языках;  
 инициалы и фамилии авторов на русском и английском языках;  
 аннотацию на русском и английском языках;  
 ключевые слова на русском и английском языках;  
 краткое содержание статьи (реферат) на английском языке, 

объѐмом 1–2 с.;  
 текст статьи;  
 список литературы в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008;  
 краткие сведения об авторах, включающие контактный телефон, 

фамилию, имя, отчество (полностью), ученую степень (звание), место 
работы, служебные и домашние адреса авторов с обязательным указанием 
почтового индекса и номеров телефонов, адрес электронной почты 
(представляются на отдельной странице на русском и английском языках). 
3. Статья представляется в виде файла формата MS Word (*.doс). Статья 

должна быть пронумерована насквозь. 
4. При наборе текста используются только стандартные True Type шрифты — 

Times New Roman и Symbol. Устанавливаемый размер бумаги — A4 210х297 мм. 
Формульные выражения выполняются только в ―Редакторе формул‖ (MathType 
или Equation Editor). 
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5. Иллюстрации выполняются в графических редакторах в виде черно-белых 
графическиx файлов формата *.tiff с разрешением 300х300 dрi. Все иллюстрации 
сопровождаются подрисуночными подписями (не повторяющими фразы-ссылки на 
рисунки в тексте), включающими в себя номер, название иллюстрации и при 
необxодимости — условные обозначения.  

Рисунки выполняются в соответствии со следующими требованиями: 
 масштаб изображения — наиболее мелкий (при условии 

читаемости);  
 буквенные и цифровые обозначения на рисунках по начертанию 

и размеру должны соответствовать обозначениям в тексте статьи;  
 размер рисунка — не более 15х20 см, желательно в портретной 

ориентации;  
 текстовая информация и условные обозначения выносятся из 

рисунка в текст статьи или подрисуночные подписи  
 Фотографии принимаются только в оригиналах;  
 Иллюстрации могут быть включены в файл текста, но помимо 

этого они обязательно должны быть представлены отдельным файлом. 
6. Термины и определения, единицы физическиx величин, употребляемые в 

статье, должны соответствовать действующим ГОСТ. 
7. В формулах латинские буквы и греческие строчные следует набирать 

курсивом, а греческие прописные прямо. Векторы и матрицы следует набирать 
прямым жирным шрифтом; «е» в значении экспоненты — прямым светлым 
шрифтом. В индексах сокращения от русских и английских слов следует набирать 
прямым шрифтом. 

8. Формулы следует нумеровать в круглыx скобкаx (например, (2)), 
литературные ссылки в прямыx — [2], подстрочные замечания оформляются 
сноской (отмечаются звездочками *). 

9. Редакция не ставит в известность авторов об изменениях и сокращениях 
рукописи, имеющих редакционный характер и не затрагивающих принципиальных 
вопросов. 

10. Редакция оставляет за собой право использовать наиболее интересные 
статьи в периодических тематических сборниках библиотек журнала. 
Предоставление редакции рукописи является подтверждением согласия автора на 
указанное выше использование его произведения. 

11. Авторы статей несут ответственность за полноту и достоверность 
цитируемой в них литературы. 

12. За достоверность сведений, изложенных в публикациях, редакция и 
издатель ответственности не несут. 

13. За публикацию материалов, содержащих закрытые сведения, авторы 
несут персональную ответственность на основании действующих 
законодательных актов. 

15. Итоговое решение об одобрении или отклонении представленного в 
редакцию материала принимается редакционным советом и является 
окончательным. 

 
Для ускорения обработки публикаций файлы следует присылать 

непосредственно по E-mail . Формат имен файлов должен соответствовать DOS 
(имя до 8-и латинских символов, расширение - до 3-х). Документ должен 
соответствовать формату MIME 1.0. 

 
Адрес для пересылки рукописей в электронной форме и переписки: 
med@consef.ru. 

Сайт конференции: http://itm.consef.ru/ 
Телефон Оргкомитета: +7(495) 978-25-11, 978-89-34 
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