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Региональная
медицинская
информационная
система

Автоматизированный комплекс «Медицинская Информационная
Система» включает в себя следующие подсистемы: АРМ
«Поликлиника» (полная автоматизация деятельности поликлиники с
модулем Интернет-записи, элементами ведения электронной
истории болезни и блоком статистической обработки), АРМ
«Стационар» (автоматизация деятельности стационара лечебного
учреждения с элементами ведения электронной истории болезни и
блоком статистической обработки); «Региональный регистр и
мониторинг беременных» (ведение регистра беременных женщин с
выявлением различных групп риска и планированием
своевременной госпитализации), «Мониторинг ВМП» (диспансерное
наблюдение больных, получивших высокотехнологичную
медицинскую помощь), «Мониторинг +» (региональный регистр
пациентов, страдающих различными формами ишемической
болезни сердца с формированием групп высокого риска
осложнений).

ИП Домашкин Иван
Петрович

Информационная
система «Мониторинг
изменений климата и
экосистем на особо
охраняемых
природных
территориях АлтаеСаянского экорегиона»

Цель проекта – проектирование и реализация комплексной
информационной системы для хранения, обработки и обмена
данными мониторинга изменений климата и экосистем на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ) Алтае-Саянского
экорегиона. В основе проекта – несколько методик наблюдения за
различными параметрами. Это гидрометеоданные, снежный покров,
мониторинг альпийских экосистемам и изменений верхней границы
леса, а также создание банка фотонаблюдений. Реализация
проекта позволит консолидировать усилия ученых одиннадцати
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Алтае-Саянсокго
региона и перейти в исследованиях изменения климата на более
высокий уровень.

ООО «Артмарк»

Сервис по продаже
автобусных билетов

Интернет-магазин по продаже электронных автобусных билетов с
автовокзалов Алтайского края, Кемеровской области, городов
Новосибирска, Томска, Красноярска.

КГУЗ «Медицинский
центр управляющая
компания
Алтайского
медицинского
кластера»
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Трофимчук Антон,
студент АГТУ

Программный
комплекс для
предоставления
информации
мобильным клиентам

Комплекс позволяет решать задачи оперативного информирования,
которые являются неизменной частью деятельности любого
современного предприятия. От того на сколько своевременно будет
получена информация зависит скорость принятие решений и
соответственное дальнейшее развитие событий. Благодаря гибкой,
и легко масштабируемой и кроссплатформенной архитектуре он
легко интегрируется с уже существующими системами предприятия.

Рязанова Ирина,
студентка
Политехнического
Университета

Автоматизированная
информационная
система «Единая
муниципальная база
информационных
ресурсов жилищнокоммунального
хозяйства»

Автоматизированная информационная система «Единая
муниципальная база информационных ресурсов жилищнокоммунального хозяйства» (на примере муниципальных
образований Алтайского края) предназначена для учета и анализа
сведений о муниципальном образовании, о предоставлении
жилищных и коммунальных услуг на территории муниципального и
сведений об обеспечении комфортности проживания граждан,
переселении граждан из аварийного жилого фонда, предоставлении
социального жилья.

Учет археологических
находок

Информационная система учета археологических находок,
разработанная на базе платформы 1C:Предприятие 8.2, предлагает
комплексную автоматизацию деятельности археологических
экспедиций, включающую автоматизацию классификации, описания
и учета всех найденных археологических находок.

Тушов Андрей

