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Международная конференция "Суперкомпьютерные дни в
России"
5 мая 2016 года в 13:23
От кого: abrau@guru.ru
Кому: uusgma@sci.smolensk.ru
Добрый день, Владимир Александрович!
2627 сентября 2016 г. в Москве пройдет вторая международная конференция
"Суперкомпьютерные дни в России". Первая конференция новой серии, объединившей
несколько традиционных российских суперкомпьютерных мероприятий, с большим успехом
прошла в прошлом году, собрав более 450 участников из России, Европы, Азии и США.
Подробнее о конференции 2015 г. можно почитать в буклете
(http://russianscdays.org/files/pdf/RusSCDays.pdf).
Как обычно, программа конференции запланирована исключительно обширная и интересная.
Кроме научных сессий, в рамках конференции пройдет серия специализированных семинаров,
посвященных реконфигурируемым системам, квантовым вычислениям, суперкомпьютерному
образованию, суперкомпьютерам и технологиям глубокого обучения (deep learning). Будет
организована выставка новейших российских и зарубежных программных и аппаратных
решений и технологий для высокопроизводительных вычислений. Отдельным мероприятием
будет проведена конференция молодых ученых. Запланировано множество призов за лучшие
работы в различных номинациях. И уже сейчас можно сказать об исключительно интересной
программе пленарных выступлений, многие из которых станут приятным сюрпризом для
участников конференции.
Обращаем Ваше внимание на сроки приема работ на конференцию. До 1 июня принимаются
аннотации работ. До 15 июня необходимо представить саму работу (полную/короткую статью
или аннотацию постера). Уведомление о включении доклада в программу конференции будет
разослано 15 июля, и до 30 июля необходимо представить финальную версию работы.
Заметим, что работы прошлого года, опубликованные в трудах конференции,
проиндексированы в Scopus, это же планируется сделать и в текущем году.
Сайт конференции: http://russianscdays.org/
Подавайте работы, приезжайте, будет интересно! Регистрация на конференцию будет открыта
летом и, как обычно, при ранней регистрации будут действовать скидки  следите за
объявлениями!
С уважением,
оргкомитет конференции
"Суперкомпьютерные дни в России".
P.S. Владимир Александрович, Вы получили это сообщение, так как были участником одной из
конференций "Научный сервис в сети Интернет" или "Суперкомпьютерные дни в России". Если
Вам неинтересна информация о данных конференциях, и Вы не планируете более в них
участвовать, дайте нам знать ответным письмом, и мы уберем Ваш адрес из рассылки.
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