КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон : (4132) 63-07-20
Факс: (4132) 63-00-51
mob: 8-914-853-4122
e-mail: org@neisri.ru
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685000, г. Магадан
ул. Портовая, 16
СВКНИИ ДВО РАН
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ:

Голубенко Ирина Сергеевна
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Гостиница "ВМ-Центральная"
685000, г.Магадан, пр.Ленина, 13
Телефон: (4132) 621200, факс (4132) 607643
Директор : Грачева Т.М.
Гостеприимная гостиница "ВМ-Центральная" расположена в самом центре
города Магадана.
Гостиница оборудована по мировым стандартам гостиничного бизнеса.
Сорок семь номеров современного дизайна, четыре из которых двухместные
первого класса, четырнадцать одноместных номеров первого класса,
двадцать четыре номера "люкс".
Каждый номер содержит полный набор бытовых услуг: телефон, телевизор,
холодильник, ванную комнату. В стоимость проживания входит завтрак.
Люкс высшей категории “аппартаменты” 3-х комнатный
(2-х местный) - 7600 - 14000 руб.
Люкс высшей категории с джакузи 2-х комнатный
(1-местный) - 8500 руб.
Люкс 2-х комнатный (1-местный) - 3800 руб.
Люкс однокомнатный (1-местный) - 3100 руб.
Первой категории однокомнатный (1-местный) - 2500 руб.
Первой категории однокомнатный (2-местный) - 1500 руб.
Первой категории однокомнатный (2-местный) - 1200 руб.
Второй категории однокомнатный (1-местный) - 1700 руб.
В гостинице работают: сауна, солярий, пивной бар с бильярдом и ресторанбар, где для Вас приготовят отличные блюда.
Проезд от остановки “Автовокзал” - “Педуниверситет” маршрутным такси №
6, 50.

ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ШИРОКИЙ КРУГ
СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Научные исследования и Интернет, Интернет-проекты в науке,
научные сайты и порталы в сети Интернет
Телекоммуникационные системы и их инфраструктура
Ресурсные центры и центры данных

Правила оформления тезисов

Технологии и системы хранения научных данных

Объем тезисов, не должен превышать 2 стр. формата А-4, напечатанных
через 1,5 интервал шрифтом Times New Roman, размер 10. Поля слева 2,5 см,
сверху, снизу и с права по 1,5 см.
Текст набирается в программе Microsoft Office Word и должен отвечать
следующим требованиям:

Технологии распределенного хранения и обработки данных,
распределенных вычислений и GRID-технологии
Технологии и опыт построения распределенных баз данных и ГИС
Системы дистанционного наблюдения за природными объектами
Современный анализ данных и математическое моделирование
природных процессов

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА
Ханчук А. И. - академик РАН, зам. Председателя ДВО РАН, директор
Дальневосточного геологического института ДВО РАН, г.Владивосток
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Левин В. А. - академик, зам. директора Института автоматики и процессов
управления ДВО РАН, г.Владивосток
ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА
Горячев Н. А. - д. г.-м. н., директор Северо-Восточного комплексного
научно-исследовательского института ДВО РАН, г. Магадан
Смагин С. И. - член-корреспондент РАН, директор Вычислительного центра
ДВО РАН, г. Хабаровск

Гостиничный комплекс "ОКЕАН”

Наумов Л. А. - д. т. н., директор Института проблем морских технологий ДВО
РАН, г. Владивосток

685000, г.Магадан, ул.Портовая, 36/10
Телефон: (4132) 630645, 631085
Директор : Терешко В.В.

Федотов А. М. - член-корреспондент РАН, проректор по информатизации
НГУ, г.Новосибирск

Гостеприимная гостиница "ОКЕАН" расположена в микрорайоне
"Моргородок" с видом на бухту Нагаево.
Гостиница оборудована по мировым стандартам гостиничного бизнеса.
Каждый номер содержит полный набор бытовых услуг: телефон, телевизор,
холодильник, ванную комнату. В стоимость проживания входит завтрак.
Люкс высшей категории с джакузи 2-х комнатный
(1-местный) - 4200 руб.
Люкс 2-х комнатный (1-местный) - 2500 руб.
Первой категории однокомнатный (1-местный) - 1800 руб.
Второй категории однокомнатный (1-местный) - 1500 руб.
В гостинице работают: ресторан, бар, точка беспроводного доступа в
Интернет по технологии Wi-Fi, круглосуточно.
Проезд от остановки “Моргородок” - “Педуниверситет” маршрутным такси
№ 6, 50.

Публикация материалов конференции
К началу конференции предполагается выпустить тезисы докладов. Тезисы
докладов принимаются до 1 февраля 2008 г. в электронном виде (с пометкой
«конференция тезисы»).
Тезисы докладов, поступившие после 1 февраля 2008 г. в сборнике
конференции опубликованы не будут.
От одного автора (в том числе и в соавторстве) принимаются не более двух
тезисов по всем тематикам конференции.

Бычков И. В. - д. т. н., директор Института динамики и систем теории
управления СО РАН, г. Иркутск

> быть набранным в одну колонку, без переносов;
> содержать не более одного пробела между словами;
> быть без абзацных отступов;
> выравнивание по левому краю;
> перевод строки (клавиша Enter) возможен только в конце абзаца;
> нумерация страниц не допускается.
Стилевая разметка стандартная для Word (без полей, выделения заголовков и
пр.); допускаются выделения внутри абзаца (шрифт полужирный, курсив,
надстрочный и подстрочный индексы).
Перед текстом тезисов (в том же файле) заполняется регистрационная
карточка. Название файла должно соответствовать фамилии первого автора,
в случае двух тезисов с одним первым автором ставится цифра 2 (например:
Иванов.doc, Иванов2.doc). Регистрационная карточка в объеме тезисов
докладов для публикации не учитывается.

Регистрационная карточка
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Место работы:
Должность:
Звание:
Адрес (организации):
Телефон/факс:
E-mail:
Название доклада (ов):
Необходимость бронирования гостиницы (да/нет):
Дата заезда:
Номер гостиницы (одноместный, двухместный, люкс):

Гвишиани А. Д. - член-корреспондент РАН, директор Геофизического центра
РАН, г. Москва
Наумова В. В. - д. г.-м. н., Дальневосточный геологический институт ДВО РАН,
г. Владивосток
Сорокин А. А. - к. т. н., Институт геологии и природопользования ДВО РАН,
г. Благовещенск
Голубенко И. С. - ученый секретарь Конференции, Северо-Восточный
комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН, г. Магадан

> > Просим Вас заявить о своем участии в Конференции до 15 января 2008 г. ученому секретарю Конференции

