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Введение
Уважаемые коллеги!
Перед Вами сборник трудов, опубликованный по итогам восьмой Международной открытой научной конференции “Современные проблемы информатизации в непромышленной сфере и экономике”. Конференция проводилась
в рамках плана Министерства образования Российской Федерации Воронежским государственным техническим университетом, Бакинским государственным университетом, Вологодским государственным техническим университетом, Липецким государственным техническим университетом, Международным институтом компьютерных технологий в ноябре 2002 - январе 2003 гг.
Было решено провести в рамках настоящей конференции две тематически
дифференцированные - “Современные проблемы информатизации в технике и
технологиях” и “Современные проблемы информатизации в непромышленной
сфере и экономике”.
Цель конференции - обмен опытом ведущих специалистов в области
применения информационных технологий в различных сферах науки, техники
и образования. Конференция продолжила традиции, заложенные своими предшественницами.
Представители ведущих научных центров и учебных заведений России,
Украины, Беларуси, Азербайджана представили результаты своих исследований, с которыми можно ознакомиться не только в настоящем сборнике, но и на
http://www.avs.vstu.ac.ru.
Настоящий сборник содержит труды участников конференции по следующим основным направлениям:
• информационные технологии в образовании;
• информационные и высокие технологии в медицине;
• информатизация в экономике и юриспруденции;
• информатизация управления.
Оргкомитет конференции признателен сотрудникам ОАО «Воронежсвязьинформ» и О.Деревенцу за большую организационно-техническую помощь, оказанную в процессе подготовки и проведения конференции.

Председатель оргкомитета, руководитель Центра дистанционного образования Воронежского государственного технического университета,
д-р техн. наук, проф.
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