Второй Московский Суперкомпьютерный Форум
Россия, Москва, ВВЦ
26–27 октября 2011 года
Информационное письмо № 2 от 18.08.2011
Второй Московский Суперкомпьютерный Форум (МСКФ) состоится в Москве с 26
по 27 октября 2011 года в павильоне № 69 Всероссийского выставочного центра.

МСКФ пройдет в рамках 22-й ежегодной российской выставки информационных и коммуникационных технологий Softool-2011.

МСКФ посвящен вопросам создания и практики применения суперкомпьютерных технологий.

МСКФ проводится под эгидой Российской академии наук, Министерства связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации и Российского фонда фундаментальных исследований.

Организаторы форума: Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН и ООО «ИТ-экспо».

В Программе Форума:
1. Специализированная выставка «Российские суперкомпьютерные и грид-технологии».
2. Конференция «Развитие суперкомпьютерных и грид-технологий в России».

Специализированная выставка пройдет с 25 по 28 октября 2011 года
в павильоне № 69 ВВЦ. Экспозицию выставки составят стенды:


разработчиков суперЭВМ;



разработчиков системного и прикладного программного обеспечения для
суперЭВМ;



разработчиков грид-технологий и грид-сервисов;



российских суперкомпьютерных центров;



других участников российской суперкомпьютерной отрасли.

Участники выставки имеют право на размещение своих рекламных материалов
(листовки, буклеты и т.п.) в раздаточном комплекте участников и слушателей конференции.
Для участия в выставке следует обращаться к организаторам выставки
Softool в ООО «ИТ-экспо» по телефону: +7 (495) 624-70-72, e-mail: softool@softool.ru
Контактное лицо: Соловей Елена Борисовна.

Конференция пройдет 26–27 октября 2011 года в малом конференц-зале
павильона № 69 Всероссийского выставочного центра.

На конференции будут представлены доклады ведущих специалистов в области
суперкомпьютерных и грид-технологий. Препринты статей в формате *.pdf (до 15
страниц А4, размер шрифта 11 pt) принимаются до 30.09.2011 г. по адресу:
mscf@hpc-platform.ru.

После рецензирования отобранные статьи до начала МСКФ-

2011 будут опубликованы на сайте НСТП (http://www.hpc-platform.ru).
Затем двадцать отобранных для конференции докладов будут опубликованы как статьи в журналах «Информационные технологии и вычислительные системы» (ISSN 2071-8632) и «Программные системы: теория и приложения» (ISSN 20793316). Авторы должны будут подготовить отобранные статьи в соответствии с требованиями этих журналов.
Сумма оргвзноса для участников МСКФ будет сообщена дополнительно.
Для участия в конференции необходимо обязательно зарегистрироваться по адресу: http://www.softool.ru/program/e-forum/mscf/reg/

Целевая аудитория форума. Организаторы форума приглашают в качестве посетителей на выставку и конференцию представителей следующих организаций: Совет Федерации, Государственная Дума, Минобороны России, МВД России,
ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Совет Безопасности Российской Федерации,
ЦИК России, Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минпромторг России,
Минобрнауки России, ФНС России, Минтранс России, Росавиация, Росавтодор, Казначейство России, Росстат, Роскосмос, Росатом, Роснедра, РФФИ, губернаторы и главы
правительств регионов России, ФТС России, Центробанк, Сбербанк, ВТБ, Альфастрахование, Росгидромет, Российские железные дороги, Аэрофлот, Ростелеком, «Ростехнологии», НПО «Сатурн», Лукойл, ТНК-БП, Башнефть, Роснефть, Газпром и другие организации (на уровне IT-директоров), представители профильной прессы.
Сайт МСКФ-2011: http://www.softool.ru/program/e-forum/mscf/
Пожалуйста, не забудьте пройти регистрацию на сайте МСКФ!

