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кристаллы и их использование для измерения растворов
238
И.Д.Каменских, И.О.Колбенев Разработка методов и аппаратуры для транскраниальной
магнитолазерстимуляции
241
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ВВЕДЕНИЕ
В Саратовском государственном университете проводится ежегодная
Всероссийская научная школа «Методы компьютерной диагностики в биологии и медицине». В ее работе принимают участие ученые, научные сотрудники, инженеры, преподаватели, аспиранты и студенты, представляющие новейшие разработки компьютерных медицинских комплексов,
систем и приборов для функциональной диагностики, а также исследования по математическому моделированию в биологии и медицине. В 2011
году 180 участниками представлено 94 доклада из 11 городов России.
Известные ученые читают молодым ученым и студентам лекции по
проблемам компьютерной диагностики в биомеханике, биофизике, биоинженерии и медицинской физике, основанные на все более широком применении компьютерных и информационных технологий для описания процессов, происходящих в живых системах.
Особенностью научной школы-семинара является участие в нем
практикующих медиков, математиков, механиков, физиков-теоретиков,
физиков-экспериментаторов, специалистов по биофизике, химии. Такое
объединение способствует уменьшению барьеров между узкой профессиональной ориентацией, формированию научных коллективов, включающих
специалистов из различных областей знаний.
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