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International Conference 
 “Fundamental problems of biomedical radio electronics: interdisciplinary 

approaches and contemporary challenges”  
Moscow, November 26-27, 2020 

 
 

Международная конференция «Фундаментальные проблемы биомедицинской 
радиоэлектроники: междисциплинарные подходы и современные вызовы» 

Москва, 26 – 27 ноября 2020 г. 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  
 

Российский новый университет (Россия), Институт радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН (Россия) и Российский национальный комитет 
Международного научного радиосоюза (URSI) проводят Международную конференцию 
«Фундаментальные проблемы биомедицинской радиоэлектроники: междисциплинар
ные подходы и современные вызовы». 

 
Дата проведения: 26 – 27 ноября 2020 г. 
Место проведения: г. Москва, Российский новый университет (главный корпус, ул. 

Радио, д. 22). 
Рабочие языки конференции: русский, английский. 
 
Программный комитет конференции: 

Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН, научный руководитель ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН – председатель Программного комитета; 

Черепенин Владимир Алексеевич, чл.-корр. РАН, руководитель лаборатории 
вычислительной физики ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН – заместитель председателя 
Программного комитета; 

Зернов Владимир Алексеевич, д.т.н., профессор, ректор АНО ВО «Российский 
новый университет» – заместитель председателя Программного комитета. 

Члены Программного комитета: 
Бугаев Александр Степанович, академик РАН, зам. зав. кафедрой твердотельной 

электроники, радиофизики и прикладных информационных технологий Московского 
физико-технического института (государственного университета); 

Разумов Александр Николаевич, академик РАН, заведующий кафедрой 
восстановительной медицины, реабилитации и курортологии Сеченовского университета; 

Решетов Игорь Владимирович, академик РАН, Сеченовский университет; 
Сигов Александр Сергеевич, академик РАН, президент РТУ МИРЭА; 
Ступаков Гурий Петрович, академик РАН, д.м.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, научный консультант АНО ВО «РосНОУ» Центра 
«Здоровьесберегающие технологии в образовании»; 

Петров Игорь Борисович, чл.-корр. РАН, зав. кафедрой вычислительной физики, 
Московского физико-технического института (государственного университета); 

Francesca Apollonio (Франческа Аполлонио), профессор, Римский университет 
Сапиенза (Италия); 

Paolo Di Nardo (Паоло Ди Нардо), профессор, Римский университет Тор Вергата 
(Италия); 
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William Selvamurthy (Вильям Сельвамурти), профессор, Университет Амити 
(Дели, Индия); 

Dinender Singla (Динендер Сингла), профессор, Университет Центральной 
Флориды (США); 

Парастаев Сергей Андреевич, д.м.н., профессор кафедры реабилитации и 
спортивной медицины Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И. Пирогова; 

Руденко Михаил Юрьевич, к.т.н., профессор АНО ВО «Российский новый 
университет»; 

Сушкова Людмила Тихоновна, д.т.н., профессор, зав. кафедрой биомедицинских 
и электронных средств и технологий Владимирского государственного университета 
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых; 

Тютюнник Вячеслав Михайлович, д.т.н., профессор, президент и генеральный 
директор Международного Информационного Нобелевского Центра (МИНЦ), г. Тамбов; 

Ушаков Игорь Борисович, д.м.н., профессор отдела экспериментальной 
радиобиологии и радиационной медицины ФМБА им. Бурназяна; 

Щукин Сергей Игоревич, д.т.н., профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
 
Конференция представляет собой платформу для обсуждения инновационных идей 

в области междисциплинарных исследований взаимодействия электромагнитных полей 
различных частотных диапазонов и интенсивностей с организмом человека. Проведение 
конференции позволит аккумулировать современные результаты фундаментальных 
исследований в сфере биомедицинской радиоэлектроники, являющейся основой для 
разработки новых медицинских технологий. 

Конференция будет проходить в очном формате с возможностью подключения 
участников, в том числе зарубежных, к системе видеоконференции. 

Конференция состоится в г. Москве на базе Российского нового университета. В 
рамках конференции планируется организовать работу пленарной сессии, 7 секционных 
секций и двух круглых столов: 

26 ноября 2020 г. 
Пленарная сессия. 
Секция 1. «Фундаментальные проблемы разработки и создания квазистатической 

компьютерной томографии человека». 
Секция 2. «Фундаментальные проблемы разработки и создания технологии 

инфракрасной термографии для ранней дифференциальной диагностики». 
Секция 3. «Теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия 

электромагнитного излучения с биологическими объектами». 
Круглый стол. «О возможности применения мощных электромагнитных импульсов 

для обеззараживания биологически загрязненных объектов». 

27 ноября 2020 г. 
Секция 4. «Комбинированные методы диагностики и коррекции состояния 

организма человека, основанные на воздействии и регистрации электромагнитных полей 
различных диапазонов». 

Секция 5. «Междисциплинарный подход в задачах регенеративной медицины». 
Секция 6. «Ассистирующие комплексы для медицины в современных условиях». 
Секция 7. «Принципиальные проблемы разработки радиоэлектронных методов 

адресной доставки и управляемого высвобождения функциональных биологически 
активных и лекарственных препаратов». 
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Круглый стол. «Системный подход к разработке новых методов медицинской 
диагностики и коррекции состояния организма человека». 

В рамках конференции планируется провести также заключительное общее 
заседание, посвященное подведению итогов конференции и принятию заключительного 
документа. 

Проведение конференции позволит российским и зарубежным специалистам 
обменяться опытом и последними достижениями в области разработки биомедицинской 
электроники и ее применения для задач ранней диагностики клинических патологий и 
коррекции состояния человека, выявить тенденции современных мировых научных 
исследований в данной области, обеспечить доступность информации, необходимой для 
научной и научно-технической деятельности, для молодых ученых, студентов и 
аспирантов. 

 
Публикация материалов конференции. 
1. Сборник пленарных докладов участников конференции (с индексацией в РИНЦ, 

электронное издание). 
2. Труды конференции в специальном выпуске Журнала радиоэлектроники с 

цитированием в Russian Web of Science. 
3. Сборник секционных докладов участников конференции (с индексацией в 

РИНЦ, электронное издание). 
4. Специальный выпуск журнала «Вестник Российского нового университета». 

Cерия «Сложные системы: модели, анализ и управление» перечень ВАК (с индексацией в 
РИНЦ). 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой для ускорения 
формирования программы конференции Программный комитет предлагает участникам 
конференции в срок до 30 октября 2020 г. направить тезисы доклада (1 – 2 стр., с 
указание названия доклада, авторов и организации (организаций)). 

Одобренные Программным комитетом и включенные в программу конференции 
доклады, оформленные в виде научной статьи, в срок до 12 ноября 2020 г. могут быть 
направлены для публикации в журналы «Журнал радиоэлектроники (электронное 
издание» и «Вестник РосНОУ» (Серия «Сложные системы: модели, анализ и 
управление»). 

Для ознакомления с требованиями по оформлению статей в данных журналах 
следует перейти по ссылкам на сайты журналов:  http://jre.cplire.ru/ и воспользоваться 
«клавишей»  ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ; или http://vestnik-rosnou.ru/rules (для 
участников конференции публикация бесплатная). 

Статьи, направленные в указанные журналы надо оформлять в соответствии 
с требованиями редакций журналов. 

 
Электронная регистрация участников конференции открыта на Интернет-ресурсе 

мероприятия – http://i.rosnou.ru/em-health    до 12 ноября 2020 г. 
 
Программный комитет оставляет за собой право отклонить материалы не 

соответствующие тематике конференции и правилам оформления. 
 
 

http://jre.cplire.ru/
http://jre.cplire.ru/jre/authors.html
http://vestnik-rosnou.ru/rules
http://i.rosnou.ru/em-health
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Контакты. 
Председатель Организационного комитета – Черепенин Владимир Алексеевич, чл.-

корр. РАН, руководитель лаборатории вычислительной физики ИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН. 

Заместитель председателя Организационного комитета – Павлюкова Елена 
Раилевна, ученый секретарь Российского национального комитета Международного 
научного радиосоюза (URSI), с.н.с. ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН. 

Заместитель председателя Организационного комитета – Палкин Евгений 
Алексеевич, к.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе АНО ВО «Российский 
новый университет». 

 
Контактные телефоны: 8-495-223-40-70, +7-916-579-42-20 
 
Электронная почта: conference@rosnou.ru,  elena.pavlyukova@cplire.ru  

mailto:conference@rosnou.ru
mailto:elena.pavlyukova@cplire.ru

