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Уважаемые коллеги!
Мы рады представить Вашему вниманию первый
выпуск информационного бюллетеня Научного
отдела TSI «Research & Development Department
Newsletter» (R&D Newsletter).
Цель создания R&D Newsletter – информировать сотрудников института
об актуальных научных событиях: о предстоящих конференциях и
семинарах, о рекомендуемых для публикаций журналах, проектах
и научных базах данных.
Мы надеемся, что наши ежемесячные информационные сообщения
будут Вам интересны и полезны!
Приглашаем всех заинтересованных присылать информацию для
размещения в информационном бюллетене по адресу research@tsi.lv
Проректор по науке и развитию TSI И.Яцкив
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2nd BALTIC HPC AND CLOUD COMPUTING CONFERENCE
12–13 сентября в Риге в центральном здании Рижского технического университета (RTU) состоится Международная конференция “2nd Baltic HPC and Cloud Computing Conference”.
Организаторы конференции – Рижский технический университет, Институт транспорта и связи,
Šiauliai University, компании Baltic&Scan-Tech и Baltic HPC Association. Спонсоры конференции –
компании MathWorks, PANASAS, AIROHIVE, EMC² и RITTAL.
Главная тема конференции – применение высокопроизводительных вычислений и облачных
вычислений в различных сферах образования, науки и индустрии. Организаторы конференции
поставили перед собой задачу не только обсудить современные тренды развития технологии
облачных вычислений, но и создать площадку для знакомства и дальнейшего сотрудничества
академических структур и IT – производителей.
Также в рамках конференции с 10 по 11 сентября пройдут обучающие семинары по Matlab,
CUDA, EMC и RITTAL, с возможностью дальнейшей сертификации. Участие в конференции и семинарах для студентов и преподавателей TSI бесплатно.
Язык конференции: Английский
Регистрация: info@baltic-hpc.eu, или по телефону:
+371 26430721, +371 25622260
Больше информации на сайте конференции:
www.baltic-hpc.eu

INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE “SOCIAL TECHNOLOGIES '13 “
10 и 11 октября 2013 года в университете Mykolas Romeris (Вильнюс, Литва)
состоится 4-ая международная научная конференция SOCIAL TECHNOLOGIES.
В этом году конференция проводится совместно с международной научной
конференции "Social Innovations ‘13: Theoretical and Practical Insights”.
Эта международная конференция ориентирована на систематический анализ технических, правовых,
политических, экономических, психологических и социальных барьеров на пути более эффективного
использования информационно-коммуникационных и новых (нано-, био-, мега-) технологии для общества и распространение передового национального и международного опыта. Темы, которые будут представлены на конференции должны доказать актуальность и значение для науки управления.
Стоимость участия составляет 100 евро. 50% скидка для студентов и онлайн презентаций. Для онлайн
презентаций обращайтесь Gintarė Paražinskaitė на giparaz@mruni.eu.
Больше информации на сайте конференции:
www.mruni.eu/soctech2013
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ITS 2013 INTERNATIONAL VIRTUAL CONFERENCE ON
INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS
This conference aims to accelerate research progress by serving as a discussion forum in which both academia and industry can share experiences and report original works regarding all aspects of Intelligent Transportation Systems.
Important Dates:
Author registration and full paper submission deadline

August, 11, 2013

Notification of acceptance

August, 21, 2013

Registration fee payment deadline

August, 30, 2013

ITS 2013 Conference Date

August, 26–30. 2013

Conference Fees normal rate: 100 EUR per paper
Conference website: http://www.itransport.sk

JOURNAL “SOFTWARE & SYSTEMS MODELING”
Software and System Modeling (SoSyM) is a quarterly international journal that
focuses on theoretical and practical issues in the development and application of
software and system modeling languages, techniques, and methods, such as the
Unified Modeling Language. The aim of SoSyM is to publish high-quality works
that further understanding of the theoretical underpinnings of modeling languages and techniques, present rigorous analyses of modeling experiences, and
present scalable modeling techniques and processes that facilitate rigorous and
economical development of software.
Abstracted/Indexed in
Science Citation Index Expanded (SciSearch), Journal Citation Reports/Science Edition, SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, EBSCO, Academic OneFile, Academic Search, ACM Digital Library, Computer Science Index,
Current Abstracts, Current Contents/Engineering, Computing and Technology, DBLP, EI-Compendex, Gale, io
-port.net, OCLC, SCImago, Summon by Serial Solutions, VINITI - Russian Academy of Science
More information

