
Семинар молодых ученых 

«Диссертационные исследования по тематике  

информационных технологий, связанных  

с электронными библиотеками» 

Переславль-Залесский, 15 – 18 октября 2012 года 

Срок представления расширенных тезисов докладов – 20 мая 2012 г. 

Семинар «Диссертационные исследования по тематике информационных технологий, связанных с 
электронными библиотеками» организуется в рамках XIV Всероссийской научной конференции 

«Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции» - RCDL-

2012. 

Семинар ориентирован на молодых ученых, выполняющих диссертационные исследования по 

технологиям электронных библиотек и по другим направлениям тематики информационных 

технологий, связанным с электронными библиотеками.  

Цель семинара - предоставить диссертантам возможность:  

 Представить текущие результаты и идеи их исследований более опытным коллегам 

 Обсудить слабые и сильные стороны, а также направления дальнейшего развития 

проводимых исследований 

 Установить контакты для научного сотрудничества  

 Развить навыки выступлений на научных конференциях. 

Участники семинара смогут также принять участие в других мероприятиях программы конференции 

RCDL. Тематика конференции и другие сведения для участников представлены на сайте RCDL-2012 

http://rcdl2012.pereslavl.ru/  

В дни, предшествующие конференции RCDL-2012, в Переславле-Залесском будет проводиться также 

другое мероприятие по близкой конференции тематике:  

 Российский семинар по оценке методов информационного поиска РОМИП’2012 

(http://romip.ru) 

Подробную информацию о нем и условиях участия можно найти на его сайте.  

Важные даты 

 20 мая 2012 г. – срок представления расширенных тезисов 

 24 июня 2012 г. – уведомление о принятии доклада 

 3 сентября 2012 г. – представление доработанного текста доклада для публикации 

 10 октября 2012 г. – окончание регистрации участников на сайте конференции.  

Требования к докладу и расширенным тезисам 

 Доклад, представляемый единолично ученым, выполняющим диссертационные исследования, 

должен быть посвящен оригинальной ранее не публиковавшейся работе (принимаются 

доклады о работе в разной степени завершенности) 

 Текст расширенных тезисов должен быть не менее 3-5 страниц и содержать подробное 

описание целей исследования, подхода и его сравнения с подходами других исследователей, 

текущих результатов и списка литературы 

 Текст должен быть написан на русском или английском языке 

 Оформление расширенных тезисов и полного текста доклада должно соответствовать 

требованиям, приведенным на сайте конференции RCDL-2012. 

Расширенные тезисы докладов следует направлять в Программный комитет семинара через сайт 

конференции, предварительно пройдя на нем регистрацию. 

Предполагается, что авторы принятых докладов доработают текст доклада согласно замечаниям 
рецензентов и лично сделают доклад на семинаре. 

Место и время проведения семинара  

Семинар и конференция RCDL-2012 будут проводиться в Переславле-Залесском 15 – 18 октября 2012 

года. Более подробную информацию о месте проведения можно найти на сайте конференции RCDL-
2012. 

http://rcdl2012.pereslavl.ru/
http://romip.ru/


Программный комитет семинара (может быть расширен) 

Кузнецов Сергей Дмитриевич (председатель) – Институт системного программирования РАН 

Браславский Павел Исаакович – Институт машиноведения УрО РАН 

Васенин Валерий Александрович – Институт механики МГУ 
Гринев Максим Николаевич – Институт системного программирования РАН 

Добров Борис Викторович – НИВЦ МГУ 

Калиниченко Леонид Андреевич – Институт проблем информатики РАН 
Когаловский Михаил Рувимович – Институт проблем рынка РАН 

Новиков Борис Асенович – Санкт-Петербургский государственный университет 

Серебряков Владимир Алексеевич – Вычислительный центр им. А. А. Дородницына РАН 
Соколинский Леонид Борисович – Южно-Уральский государственный университет 

Ступников Сергей Александрович – Институт проблем информатики РАН 

Шириков Владислав Павлович – Объединенный институт ядерных исследований 


