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Статус документа
В данном документе представлена текущая (19.03.2013) информация о Втором Национальном Суперкомпьютерном Форуме. Документ будет уточняться и дополняться. В каждый момент времени
актуальная версия документа доступна в сети Интернет на сайте Форума http://www.nscf.ru.

Статус Форума
Второй Национальный Суперкомпьютерный Форум (НСКФ-2013) пройдет в Переславле-Залесском с
26 по 29 ноября 2013 года, в Институте программных систем имени А.К. Айламазяна Российской
академии наук. Организаторами форума выступают ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа (НСТП).
НСКФ включён в план работы Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы на
2013 год и поддержан Отделением нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук.
Организационный комитет приложит все усилия, чтобы Форум получился интересным и эффективным. Мы постараемся привлечь к участию всех ведущих участников российской суперкомпьютерной отрасли, зарубежных партнеров и ведущую профильную прессу.
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Формат НСКФ-2013
В рамках Второго Национального Суперкомпьютерного Форума одновременно проводятся следующие мероприятия:







научно-практическая конференция;
серия мастер-классов и тренинговновое!;
выставка;
серия круглых столов;
свободное общение, неформальные мероприятия и культурная программа;
пресс-тур.

Все события Форума посвящены состоянию и перспективам развития национальной суперкомпьютерной отрасли и охватывают все аспекты по вопросам создания и практики применения суперкомпьютерных, грид- и облачных технологий.
Рабочие языки Форума: русский и английский. Синхронный перевод не обеспечивается. Мероприятия пресс-тура проводятся на русском языке.

Расписание НСКФ-2013
Предварительное расписание НСКФ-2013 (в дальнейшем будет уточняться)
09:30–12:00

12:00–14:30

Пн 25.11.2013

14:30–17:00

17:00–19:30

Заезд участников Форума, застройка выставки
Пленарные, приглашенные и спонсорские доклады

Первый день
Вт 26.11.2013

Выставка
Пресс-тур

Второй день
Ср 27.11.2013

Пленарные, приглашенные и спонсорские доклады
Экскурсия, Social Event
Выставка
Секционные доклады

Третий день
Чт 28.11.2013

Выставка
Тьюторы, мастер-классы, практикумы
Секционные доклады

Четвертый день
Пт 29.11.2013

Выставка
Тьюторы, мастер-классы, практикумы

Сб 30.11.2013

Отъезд участников Форума

Круглые столы,
Закрытие Форума
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Научно-практическая конференция НСКФ
Участники. К участию в научно-практической конференции НСКФ приглашаются специалисты,
инженеры и ученые, ведущие исследования, разработки и практическую работу в области суперкомпьютерных, грид- и облачных технологий.
Тематика научно-практической конференции НСКФ включает все научные направления работы
Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы.
Состав докладов. Научно-практическая конференция будет включать пленарные, спонсорские,
приглашенные и секционные доклады.
Тезисы, полный текст докладов и их публикация. Порядок подачи, обработки и публикации
авторских материалов — тезисы, полные тексты докладов,— будет определен позднее.

Организационный взнос для участников конференции НСКФ
Размер и порядок оплаты организационного взноса будет определен позднее.

Серия мастер-классов и тренингов
В составе Форума добавлено новое (по сравнению с НСКФ-2012) мероприятие — серия практикумов (мастер-классов, тренингов). В рамках практикумов разработчики новых суперкомпьютерных
технологий и решений (организаторы практикумов) получат возможность познакомить со своими
разработками потенциальных пользователей — участников практикумов. Практикумы могут касаться как суперкомпьютерного программного обеспечения, так и вопросов работы с различными
аппаратными средствами. Участие в практикумах требует обязательной предварительной регистрации — помещение имеет определенное количество мест.
Список практикумов, их расписание и порядок регистрации для участия в них будут объявлены
позднее на сайте Форума — http://www.nscf.ru.
Порядок организации практикумов. Для организаторов практикумов будут выделяться интервалы времени и помещения с необходимым оборудованием — как правило, это терминальные компьютеры, подключенные к сети Интернет, подключение для компьютера преподавателя, проектор
и экран. Заинтересованным разработчикам новых суперкомпьютерных технологий для организации практикумов следует написать запрос на email org@nscf.ru, указав в теме письма ключевые
слова «НСКФ организация практикума».

Круглые столы
В рамках НСКФ-2013 запланирована серия круглых столов и совещаний по актуальным вопросам
суперкомпьютерной отрасли России. Среди них (в дальнейшем список будет уточняться) круглые
столы на тему:


Заключительный круглый стол1 (модератор Абрамов С.М.) 2

Участвовать в работе круглых столов могут все участники Форума. В дальнейшем список круглых
столов будет уточняться.

1

— Классический круглый стол в классическом формате конференций в Абрау-Дюрсо. Тематика формулируется заявками участников Форума.
2
— Здесь и далее символ «» означает, что мероприятие согласовано, запланировано и состоится — с точностью до непредвиденных обстоятельств (болезни ключевых участников, неполучение визы для иностранных участников и т.п.)
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Выставка
В рамках НСКФ организуется выставка, для участия в которой приглашены ведущие участники суперкомпьютерной отрасли России. Выставочные места будут организованы так, чтобы:



участники выставки могли в полной мере продемонстрировать свои разработки участникам Форума;
участникам Форума было удобно во время Форума посещать выставку.

В рамках пресс-тура запланирована работа прессы на выставке.
Участники выставки могут выбрать себе площадку и заказать необходимое оборудование для застройки своей выставочной позиции. Для ознакомления с условиями участия в выставке следует
написать запрос на email org@nscf.ru, указав в теме письма ключевые слова «НСКФ участие в выставке».

Пресс-тур
В рамках НСКФ-2013 организуется выездной пресс-тур, на который приглашаются представители
отраслевых информационных агентств. Тем самым, мы надеемся в одном месте собрать и представителей прессы, и ведущих участников суперкомпьютерной отрасли России.
В рамках пресс-тура запланированы посещение выставки НСКФ и серия пресс-конференций спонсоров НСКФ. Список пресс-конференций будет объявлен позже и будет уточняться в дальнейшем.
В пресс-конференциях участвуют ее организаторы и пресса.
Для участников пресс-тура организуется питание и проезд из Москвы и обратно. Точное расписание рейсов будет объявлено дополнительно. Для уточнения информации и аккредитации на участие в пресс-туре следует написать запрос на email org@nscf.ru, указав в теме письма ключевые
слова «НСКФ участие в пресс-туре».

Общие вопросы
Питание
Для всех участников Форума организуются кофе-брейки и обед во все дни работы форума.

Свободное общение, неформальные мероприятия и культурная программа
Позднее будут уточнены расписание и состав неформальных мероприятий Форума — культурная
программа, приветственный фуршет и общий банкет.

Доступ к сети Интернет
Всем участникам Форума будет обеспечен свободный WiFi-доступ к сети Интернет во всех помещениях Форума.

Командировочные удостоверения
Порядок оформления командировочных удостоверений будет определен позднее.

Транспорт



Точное расписание всех рейсов будет объявлено дополнительно. На все автобусные рейсы
требуется обязательная предварительная регистрация (подробности ниже).
Для участников планируется организовать автобусные рейсы: «Москва (м. ВДНХ, рядом с гостиницей «Космос») — Переславль-Залесский» 25.11.2013 и обратно — 30.11.2013.
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Желающие приехать на форум на собственном автотранспорте могут использовать Web-карту
проезда.

Обязательная регистрация участников
Для тех, кто хочет быть в курсе основных новостей НСКФ, но еще не определился с участием в Форуме — можно подписаться на рассылку новостей Форума — простая форма (ФИО и электронный
адрес) скоро будет доступна на сайте НСКФ — http://www.nscf.ru.
Для участия в Форуме необходимо заполнить форму участника — скоро будет доступна на сайте
НСКФ — http://www.nscf.ru.

Спонсоры
Со спонсорами НСКФ ведется индивидуальная работа по формированию пакета их участия в Форуме, что может включать некоторые из следующих возможностей:





размещение материалов спонсора в раздаточных пакетах участников;
размещение логотипов, атрибутов и информации спонсоров в материалах форума и в помещениях проведения форума;
выступление спонсора с докладом на конференции;
формирование круглого стола и/или пресс-конференции.

Потенциальным спонсорам рекомендуется спланировать свои новостные события так, чтобы именно во время проведения НСКФ был новостной повод для пресс-конференции3.
Для обсуждения индивидуальных спонсорских условий участия в НСКФ следует написать запрос на
email org@nscf.ru, указав в теме письма ключевые слова «Спонсор НСКФ».

Оператор форума
Оператор Форума будет объявлен позднее.

3

— Так же, как это делается на всемирных форумах SC и ISC: ведущие игроки именно здесь объявляют многие свои новости.

