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От кого: ruscdays@guru.ru
Кому: uusgma@sci.smolensk.ru

Dear Владимир,
This is the first call for papers to the "Russian Supercomputing Days" conference which will be held
September 2526, 2017, Moscow, Russia. Please refer to our site for more info: http://RussianSCDays.org/en

Добрый день, Владимир Александрович!
2526 сентября 2017 г. в Москве пройдет третья международная конференция "Суперкомпьютерные
дни в России" (http://RussianSCDays.org). Эта конференция, объединившая сразу несколько
традиционных российских и международных суперкомпьютерных мероприятий, стала заметным
событием в суперкомпьютерном мире  в прошлом году ее посетили более 500 человек.
"Суперкомпьютерные дни в России"  это два полных дня интенсивного погружения в мир
высокопроизводительных вычислений, новых вычислительных технологий, технологий
распределенных вычислений, суперкомпьютерных технологий глубокого обучения и методов работы
с большими данными. Это множество одновременно идущих параллельных секций  научные
доклады, семинары, тренинги и мастерклассы. Это выступления ведущих мировых специалистов в
области HPC, выставка суперкомпьютерных технологий, конференция молодых ученых и множество
других активностей.
Сразу же обращаем внимание на даты приема работ на конференцию. В связи с новыми правилами
Российского фонда фундаментальных исследований все даты нам пришлось сдвинуть на два месяца
по сравнению с традиционными. До 1 апреля 2017 г. принимаются аннотации работ, до 15 апреля 
полные тексты статей. Результаты оценки работ будут объявлены к 15 мая. Прием работ уже открыт!
Определенные изменения произошли и в формате представления работ. Как и прежде, принимаются
полные статьи, короткие статьи и аннотации постеров. Полные статьи (1215 с.) принимаются на
английском и русском языке. Лучшие англоязычные статьи из числа полных будут опубликованы в
серии Communications in Computer and Information Science (CCIS) издательства Springer. Короткие
статьи (612 с.) принимаются как на английском, так и на русском языке; небольшое количество
лучших англоязычных коротких статей также будет включено в сборник CCIS. Лучшие полные статьи
на русском языке, в том числе статьи с конференции молодых ученых, будут опубликованы в
журналах из перечня ВАК. Как обычно, запланированы призы для лучших докладов в различных
номинациях.
Сайт конференции: http://RussianSCDays.org
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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