
 

Межвузовская научная конференция по проблемам информатики 

СПИСОК-2009 
20-23 апреля 2009 года, г. Екатеринбург 

Цель: организация научного общения преподавателей и молодых исследователей в области 
информатики, посильное содействие становлению этой молодой науки в России 

Название: Системное Программирование. Интеллектуальные Системы. Обеспечение Качества 

Инициаторы: Уральский государственный университет им А.М. Горького 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Институт математики и механики УрО РАН 

Лидеры: чл.-корр. РАН Владимир Евгеньевич Третьяков (УрГУ) – председатель оргкомитета 
проф. Андрей Николаевич Терехов (СПбГУ) – председатель программного комитета 

Секции: Системное программирование • Интеллектуальные системы • Процессы 
управления разработкой программного обеспечения • Системы технического 
зрения. Анализ и обработка изображений • Компьютерная алгебра • 
Масштабируемость проектов с открытым кодом • Параллельные вычисления и их 
системное и программное обеспечение • Разработка корпоративных 
информационных систем • Формальные языки и автоматы • Компьютерный 
эксперимент в математике • Компьютерная биология и биоинформатика • 
Преподавание информатики для математиков • Компьютерная графика 
(могут добавиться ещё 2-3 секции) 

Адреса: http://spisok.usu.ru/ – здесь всё и подробно, spisok@usu.ru – сюда вопросы и тезисы 

Оргвзнос: для студентов, магистрантов и аспирантов (с указанием руководителя) – бесплатно 
для сотрудников университетов и академических институтов – 600 руб. 
для сотрудников коммерческих организаций и частных лиц – 6 000 руб. 

Публикация: тезисы (образец на сайте) при условии включения в программу секции до 20 марта 
после конференции – DVD c материалами докладов, видео и фотоархивами 

День заезда: пн 20 апреля: с утра для уже заехавших экскурсии, в 14-00 – открытие конференции, 
в 17-00 – компьютерное соревнование (4 часа в УрГУ), а в 18-00 – фуршет и танцы 

График работы: 10-00 – пленарные доклады (3 часа в УрГУ), в последний день – утренние секции 
14-00 – секции (3 часа в УрГУ и ИММ), в последний день – награждения, закрытие 
17-00 – компьютерное соревнование (4 часа в УрГУ), и после закрытия тоже 
18-00 – вечерние секции (3 часа в УрГУ), круглый стол (2 часа в УрГУ) 

Проживание 
и питание: 

за счёт участников, но с нашей помощью – жильё забронируем, еду приготовим 
(просьба, диалог о бронировании жилья начинать не позже Дня космонавтики) 

Контесты: конференцию сопровождают 4 компьютерных соревнования (подробнее на сайте) 

Фон: конференция проходит в неделю ДММ УрГУ (День Математика и Механика) 
в день заезда сдаются решения олимпиады ДММ по математике и информатике 
после закрытия конференции – основные события ДММ, можно участвовать :-) 

Спонсоры: не заскучают 

Директор: Max.Baklanovsky@usu.ru 
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