
АУДИТОРИЯ КОНФЕРЕНЦИИ — российские и зарубежные представители 
науки, промышленности, бизнеса, образования, государственных 
органов.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ — суперкомпьютерные технологии во всем 
многообразии: параллельные и распределенные вычисления, 
высокопроизводительные программные и аппаратные решения, 
масштабируемые алгоритмы, индустриальные суперкомпьютерные 
решения, большие данные, машинное обучение, суперкомпьютерное 
образование и многое другое.

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ — два полных дня и 
множество параллельно идущих секций: 
приглашенные доклады, научные и 
индустриальные секции, семинары и 
мастер-классы, тренинги, постерная 
секция, конференция молодых ученых, 
выставка суперкомпьютерных технологий. 
Совместно с конференцией проходит Суперкомпьютерная 
Академия 2019, http://academy.hpc-russia.ru

До 1 апреля 2019 г. — прием аннотаций докладов
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

30 мая — представление окончательного 
варианта статьи

15 мая — уведомление о включении 
доклада в программу конференции

До 15 апреля — представление полных 
версий статей

На конференцию принимаются полные и короткие статьи и аннотации 
постеров на русском и английском языке. Лучшие статьи на 
английском языке будут опубликованы в сборнике серии 
Communications in Computer and Information Science издательства 
Springer (Scopus, WoS) и в журнале Supercomputing Frontiers and 
Innovations (Scopus). Лучшие полные статьи на русском языке, в том 
числе работы с конференции молодых ученых, будут опубликованы в 
журналах из перечня ВАК.

ПРИГЛАШАЕМ К ОРГАНИЗАЦИИ СЕМИНАРОВ И МАСТЕР-КЛАССОВ НА КОНФЕРЕНЦИИ!
Тематика — все, что связано с суперкомпьютерными и смежными технологиями.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ!
На суперкомпьютерной выставке представляются новейшие российские и зарубежные 
программные и аппаратные решения и технологии для высокопроизводительных 
вычислений.

РЕГИСТРАЦИЯ 
УЧАСТНИКОВ
ОТКРЫТА 15 МАРТА
http://RussianSCDays.org

ПРИГЛАШЕННЫЕ
ДОКЛАДЧИКИ
Вас ждут выступления
ведущих мировых специа-
листов в области HPC.

Примите участие в конференции и получите уникальный шанс за два дня узнать все о суперкомпьютерных 

технологиях! Вас ждут выступления ведущих мировых специалистов в области HPC., научные секции, 

семинары и мастер-классы, выставка и множество других мероприятий. Регистрация участников открыта 15 

марта 2019 г.

V международная конференция

http://RussianSCDays.org

Москва, 23-24 сентября два исключительно
наполненных
суперкомпьютерными
событиями дня

Конференция 2019 года посвящена 85-летию со дня рождения выдающегося российского математика, академика В.В. Воеводина,
внесшего значительный вклад в теорию параллельных вычислений и развитие суперкомпьютерных технологий.

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС ЗА ДВА ДНЯ УЗНАТЬ ВСЕ О СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ!

Конференция 2019 года посвящена 85-летию со дня рождения выдающегося российского 
математика, академика В.В. Воеводина, внесшего значительный вклад в теорию параллельных 
вычислений и развитие суперкомпьютерных технологий.


