
 

 
 

 

XVIII Российская конференция с международным участием 

«Распределённые информационно-вычислительные ресурсы» 

 

Второе информационное сообщение 

 

 С 5 по 8 декабря 2022 г. в ФИЦ ИВТ (г. Новосибирск) состоится XVIII 

Российская конференция с международным участием «Распределённые 

информационно-вычислительные ресурсы». 

 Конференция организуется с целью обсуждения актуальных проблем 

разработки новых информационных технологий и созданию на их основе 

информационных систем, вопросам обеспечения информационной безопасности, 

решению задач с интенсивным использованием цифровых данных и других 

технологий, направленных на совершенствование методов и средств поддержки 

принятия решений. 

 

Программа конференции включает следующие направления 

1. Технологии построения распределённых информационно-вычислительных 

систем. 

2. Методы обработки и анализа данных, извлечение фактов и знаний. 

3. Информационные и вычислительные технологии в медицине и биологии. 

4. Проблемы кибербезопасности информационного общества. 

5. Цифровые двойники: технологии и приложения. 

6. Электронные библиотеки и цифровые коллекции. 

 

Важные даты 

 до 15 октября – срок регистрации участников и приема аннотаций докладов. 

 до 21 октября – уведомление о включении в программу конференции. 

 до 1 ноября – срок оплаты оргвзноса. 

 до 1 ноября – приём полных текстов докладов. 

 

Формат проведения 

 Конференцию планируется провести в очном формате с возможностью 

дистанционного участия. 

 



Место проведения 

 Конференция будет проходить в г. Новосибирске в ФИЦ ИВТ (пр. академика 

Лаврентьева, 6). 

 

Проживание 

 Для участников конференции будет организовано проживание в гостиницах 

«Золотая долина» и НГУ. При заполнении второй формы на сайте конференции 

просим указать необходимость в гостинице и даты проживания, а в анкете 

участника сделать пометку в поле «Комментарий», в какой гостинице планируете 

остановиться. 

 

Порядок участия и предоставление материалов 

 Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте 

conf.ict.nsc.ru/dicr2022, в личном кабинете подать заявку на участие и добавить 

аннотации докладов (не более 500 символов). До 1 ноября необходимо прикрепить 

полный текст доклада (4–9 страниц). Подробная информация об оформлении и 

представлении материалов размещена на сайте конференции в разделе 

«Представление материалов». 

 

Публикация 

 Сборник докладов, представленных на конференции, будет опубликован в 

электронном виде и проиндексирован в РИНЦ с постатейным присвоением DOI. 

Избранные доклады будут рекомендованы к печати в журнале «Вычислительные 

технологии», индексируемом в базах данных Scopus, РИНЦ и др. 

 

Организационный взнос 

Стоимость участия составляет – 3000 руб. Для студентов и аспирантов - 

2100 руб. 

 

Контакты 

 По возникающим вопросам можно обращаться по электронной почте 

dicr@ict.nsc.ru к ученому секретарю конференции к.т.н. Жирнову Анатолию 

Алексеевичу. 

 

ФИЦ ИВТ 

630090, г. Новосибирск, просп. Академика Лаврентьева, 6 

Веб-сайт конференции: http://conf.ict.nsc.ru/dicr2022/ru 

Телефон: +7 (961) 993-67-61 

E-mail: dicr@ict.nsc.ru 

 


