первое информационное письмо

Всероссийская молодежная конференция «Инженерия знаний и
технологии Semantic Web» (KESW-2011)
3-8 ноября 2011 года в городе Санкт-Петербурге состоится Всероссийская
молодежная конференция «Инженерия знаний и технологии семантического веба»
(KESW-2011). Конференция будет включать два мероприятия: школу-семинар
семантического веба с 3 по 6 ноября, пленарное и секционные заседания по тематике
секций конференции 7 и 8 ноября. Конференция проводится Санкт-Петербургским
государственным университетом информационных технологий, механики и оптики
(СПбГУ ИТМО) при участии Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ).
Тематика конференции:
Инженерия знаний и онтологическое моделирование
Рассуждения и Формальная логика
Интеллектуальные агенты
Компьютерная лингвистика
Информационная безопасность и интеллектуальные технологии
«Всепроникающие» вычисления и «умные пространства»
Приложения Semantic Web
Заявка на участие в KESW-2011:
В заявке должны быть указаны:
1. Имя, отчество, фамилия
2. Место работы
3. Ученая степень, звание
4. Телефон, почтовый адрес, электронный адрес
5. Форма участия (с секционным докладом, с сообщением, со стендовым докладом,
без доклада)
В случае участия с докладом к заявке должен быть приложен (или отправлен по
электронной почте на адрес ailab@mail.ifmo.ru) текст доклада.
Заявку на участие в конференции следует оформлять на сайте конференции
http://ailab.ifmo.ru/kesw2011.
Внимание:
Для существенного облегчения работы с докладами представление текстов докладов
должно осуществляться в соответствии с шаблоном в виде “camera-ready”. Этот шаблон
размещен на сайте конференции http://ailab.ifmo.ru/kesw2011 в разделе «оформление
статей».
Основные даты:
1 июля 2011 г. – Последний срок представления докладов и регистрации
1 сентября 2011 г. – Извещение авторов о решении Программного комитета
1 октября 2011 г. – Получение текстов докладов, подготовленных к публикации

Организационный взнос:
Информация о стоимости участия в школе-семинаре и размере организационного
взноса появится во втором информационном сообщении, а также будет опубликована на
сайте конференции в ближайшее время.
Проезд, проживание, и питание участники оплачивают самостоятельно.
Место и время проведения конференции:
Конференция будет проходить в Санкт-Петербургском государственном
университете информационных технологий, механики и оптики (СПбГУ ИТМО):
Биржевая линия, д. 14.
Информация о проезде и проживании на сайте конференции
http://ailab.ifmo.ru/kesw2011.
День заезда, размещение и регистрация участников школы 3 ноября с 9:00 до 10:00.
День заезда, размещение и регистрация участников конференции 6 ноября с 15:00 до
18:00 и 7 ноября с 9:00 до 10:00.
Школа-семинар 3-6 ноября 2011 года.
Проведение конференции 7 и 8 ноября 2011 года.
День отъезда 9 ноября.
Реквизиты для связи и получения информации:
Телефоны: (812) 232-86-02,
e-mail: ailab@mail.ifmo.ru,
Web: http://ailab.ifmo.ru/kesw2011.
Информация о конференции размещена на сайте конференции http://ailab.ifmo.ru/kesw2011
и сайте РАИИ http://www.raai.org.
Программный и организационный комитеты

