
Аппендикс 

Аннотация института нервной информатики Даляньского 
политехнического университета 
Это первый институт нервной информатики в Китае, он образован  18- апреля 2001 года 
приказом ректора Даляньского политехнического университета Чень Гэндун. Заведующий 
институтом профессор Тан Ииуан  и замдиректор профессор Чжу Уанчин. составили ряд 
дпредметов на основе нервной информатики. У нас есть 6 пунктов докторанта и 15 
специалистов, 26 аспирантов и докторов, занимающихся  прикладной математикой, 
теоретической физикой, прикладной техникой компьютера, обработкой сигнала и 
информации, биомедициной и нервной информатикой, сотрудничая со специалистами по 
физиологии, биологии, психологии, специализируются  на проекте человеческого мозга и 
занимаемся изучением и нервной информатикой.  
Аннотация  Заведущего института 

Фамилия и имя:Тан Ииуан 

Домашний телефрн:86-0411-84709351 

Служебный телефон:86-0411-84706046; 84706039 

e-mail:yy2100@163.net; brain@dlut.edu.cn 

Краткая биография: 

Тан Ииуан родился в феврале 1966 года. Профессор, научный руководитель докторанта. 
Степень бакалавра получил в Гилинском университете, степень магистра и доктора получил 
в Даляньском политехническом университете. 

Сейчас руководит аспирантами по специальностям: биомедицинская инженерия, 
нервная информатика и теоретисеская физика и биофизика. 

Работает в ведущей лаборатории обработки визуальных информаций биофизического 
института при Академии наук. 

Представитель Китая группы по изучению нервной информатики всечеловеческого 
проекта изучения мозга. 

Инициатор всекитайского проекта по изучению мозга и нервной информатики. 

Членство в организациях, обществах и советах: 

Член Сотета биофизики Китая; 

Член Совета отделения нервной биофизики; 

Член Совета отделения нервной физиологии Китайского физиологической ассоциации; 
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Специалист жюри государственного фонда естественных наук; 

Член медицинской ассоциации физиологии и психологии. 

Область исследования: 
• Функциональное магниторезонансное отображение 
• Обработка познавания языка и сеть информации в мозге 
• Механизм мозга в случае нервных , психологических и духовных расстроиств , и методы 
профилактики и лечения.  
• Биомедицинский диагназ функции\лечебная новая техника и метод 
• БД функционального магниторезонансного отображения познавания Китайского языка и 
открытие знаний. 
•Нейропсихология 
•Махнизм мозга восприятия зрительного иллюзия и психолотических воображений 

Отпечатано около 50 научных статей в известных журналах как Human Brain 
Mapping,Neurocomputing,Neural Information Processing,Neural Information Processing,Human 
Brain Mapping,Neuroinformatics Journal,Chin Med J,Journal of Integrative 
Neuroscience,NeuroImage.   

 

Специалисты• 

Сун Хешань• 
Занимается фундаментальными исследованиями квантовой информатики , биофизики и 
элементарных  частиц , теории поля. 
Отпечатано около 50 научных статей в известных журналах как Physics Review, 
Mod.Phys.lett., Chinese Physics , Jovrnal of Optics, Chinese Physics Letter.  
Тан Хуануэн 
Занимается исследованием операций, систематической инженерией, управленческой наукой 
и теорией и методом прикладной математики., биоинформатикой и нервноинформатикой и 
ICA . 
Отпечатано около 110 научных статей в известных журналах 
Уан Щиокун 
Занимается системой БД и системой поддержания решений. 
Отпечатано более 20 научных статей в EI и ведущих журналах. 
Тан Щаоуэй•Академик•гостевой профессор• 
Занимается изучением ядерного зонда, экспериментом ядерной физики, экспериментом 
высокоэнергетической физики, пользованием ядерной техникой, биофизикой, ядерной 
медициной, наукой о мозге, нервной информатикой и тд. 
Уэй Цзинхан ( Гостевой профессор) 
Занимается познавательной психологией и псифизиологией 
Yijun Liu Assistant prof.(USA) 
Функциональное магниторезонансное отображение•нервная физиология 
Yihong yang Assistant prof.(USA) 



Функциональное магниторезонансное отображение•медицинская физика 

Самая позиция исследования• 
MOST(ministry of science and technology)важный проект 
MOST(ministry of science and technology) проект по междунородному кооперированию 
NSFC(National Natural Science Foundation of China) проект 
MOE(ministry of education) важный проект 
 
Адрес: 
Yiyuan Tang, Ph.D 
Director,Professor 
Institute of Neuroinformatics 
Dalian University of Technology 
2 Ling Gong Rd, Dalian 116023, China 


