«Информационно-вычислительные технологии в
фундаментальных и прикладных физико-математических
исследованиях» Апрель – октябрь 2004 г.
Оргкомитет ИВТН.ru: Тел.: +7 095 995 8017,

E-mail: org@ivtn.ru

Уважаемые, коллеги!
Организационный комитет ИВТН.ru (http://www.ivtn.ru/) сообщает, что в апреле – октябре 2004 года
состоится очередная электронная (виртуальная) конференция «Информационно-вычислительные
технологии в фундаментальных и прикладных физико-математических исследованиях».
Цель конференции – обмен опытом в области использования информационно-вычислительных технологий
(ИВТ) в научных исследования и разработках.
Основные тематические направления конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Общие проблемы и перспективы использования информационных и компьютерных технологий в
науке.
Компьютерные вычисления, их организация (сети и параллельные вычисления).
Моделирование, численные эксперименты.
Визуализация в научных исследованиях.
Обработка данных, базы данных, анализ данных.
Интеллектуальные системы и технологии (принятие решений, экспертные системы и т.д.).
Оптимальные методы, планирование эксперимента.

На конференции предполагается обсудить использование ИВТ в решении широкого круга научных
задач:
•
•
•

по традиционным физическим направлениям (физика конденсированного состояния, неравновесные
системы, лазерная физика и квантовая оптика, физика высоких энергий и т.д.)
по прикладным направлениям (физико-технические проблемы энергетики, оптические системы и
обработка изображений, новые материалы, прикладные проблемы биофизики и т.д.)
по теоретической и прикладной математике, математическим моделям теоретической физики
(математическая логика и теория алгоритмов, алгебра, теория чисел, геометрия, топология,
математический анализ, теория вероятностей, математическая статистика и т.д.)

Конференция в электронной форме (условия и требования):
1.
2.

Конференция будет проводиться в электронной форме на web-сайте: http://www.ivtn.ru.
Сроки проведения Конференции в электронном режиме (вопросы, ответы, обсуждение, обмен
мнениями, голосование): с 8 апреля по 25 октября 2004 года.
3. Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов Конференции.
4. Лучшие доклады будут отмечены дипломами и призами.
5. Оргкомитет обращает Ваше внимание, что одним из основных критериев оценки результатов наряду
с научными результатами, является использование информационно-вычислительных технологий в
научных исследованиях.
Если Вы желаете принять участие в конференции в статусе “автора”, Вам необходимо до 31 марта 2004
года представить по электронной почте в Организационный комитет конференции:
заявку на участие в конференции (адрес в интернете: http://www.ivtn.ru/application.html).
тезисы доклада, оформленные в соответствие с требованиями Оргкомитета.
Подробнее о правилах участия в работе Конференции Вы можете узнать по адресу в Интернете:
http://www.ivtn.ru/rules.html.

C уважением,
Организационный комитет
Тел./Факс: +7 095 995 80 17
E-mail: org@ivtn.ru
URL: http://www.ivtn.ru/

