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 Приглашаем Вас принять участие в конференции ПаВТ’2016! ПаВТ – серия 

международных научных конференций, представляющих собой авторитетный и престижный форум 

в области применения параллельных вычислительных технологий в различных областях науки и 

техники. Учредителями конференции являются Российская академия наук и Суперкомпьютерный 

консорциум университетов России. В первый день работы конференции будет объявлена 24-я 

редакция списка Top50 самых мощных компьютеров СНГ. Во все дни работы конференции будет 

действовать суперкомпьютерная выставка, на которой ведущие производители аппаратного и 

программного обеспечения представят свои новейшие разработки в области 

высокопроизводительных вычислений. Труды ПаВТ'2016 будут направлены для индексирования 

в библиографическую базу данных Scopus. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Представление аннотации статьи: 15 ноября 2015 

Представление полного текста статьи: 1 декабря 2015 

Уведомление о включении в программу конференции: 15 января 2016 

Представление окончательного варианта статьи: 15 февраля 2016 

Завершение приема заявок на участие в суперкомпьютерной выставке: 25 февраля 2016 

Завершение приема заявок на участие без доклада: 1 марта 2016 

Конференция: 28 марта – 1 апреля 2016 

 28 марта: день заезда 

 29–31 марта: рабочие дни конференции 

 1 апреля: день отъезда 

ТЕМАТИКА 

 Тематика конференции охватывает следующие основные направления (но не 

ограничивается ими):  

 Технологии параллельных и распределенных вычислений. Универсальные высокоуровневые 

языки и библиотеки для написания параллельных программ. Методы, алгоритмы и инструменты 

анализа, отладки и оптимизации параллельных программ. 

 Облачные вычисления. Универсальные технологии и системы построения облачных сервисов. 

Программное обеспечение промежуточного слоя в облачных системах. Экономика облачных 

вычислений. 

 Перспективные многопроцессорные архитектуры. Реконфигурируемые и гибридные 

многопроцессорные системы. Новые многопроцессорные архитектуры. Многопроцессорные 

системы с многоядерными ускорителями. Моделирование, разработка и тестирование новых 

аппаратных архитектур для высокопроизводительных вычислений. 

 Параллельные и распределенные системы баз данных. Разработка параллельных и 

распределенных систем управления базами данных (СУБД) для многопроцессорных 

(многоядерных) и распределенных вычислительных систем. Методы и алгоритмы параллельной 

обработки баз данных. Интеллектуальный анализ данных на многопроцессорных системах. 

 Администрирование, мониторинг и тестирование многопроцессорных систем. Методы, 

алгоритмы и инструменты администрирования и мониторинга многопроцессорных 

вычислительных систем. Разработка методик тестирования для оценки производительности 

многопроцессорных систем. 
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 Вычислительная математика. Решение вычислительно трудоемких математических задач с 

помощью многопроцессорных вычислительных систем. Применение многопроцессорных 

вычислительных систем для решения задач математической экономики и оптимизации. 

 Вычислительная физика. Высокопроизводительное моделирование физических процессов. 

 Вычислительная химия. Высокопроизводительное моделирование химических процессов. 

 Гидро-газодинамика и теплообмен. Теория и практика решения задач вычислительной гидро- и 

газодинамики на суперкомпьютерах и в распределенных вычислительных средах. 

 Высоконелинейные и быстротекущие процессы в задачах механики. Применение 

суперкомпьютерных технологий для анализа высоконелинейных и быстротекущих процессов в 

задачах механики твердого и жидкого тела. 

 Биоинформатика и медицина. Высокопроизводительные вычисления в биоинженерии, 

биоинформатике и медицине. 

 Нанотехнологии. Высокопроизводительные вычисления в моделирования новых нано и 

композитных материалов. 

 Геоинформатика. Применение суперкомпьютерных технологий в геоинформатике, в том числе 

для моделирования климатических процессов и решения задач экологии. 

 Криптография. Параллельные методы и алгоритмы шифрования и обеспечения 

конфиденциальности и аутентичности информации. 

 Обработка изображений и визуализация. Параллельные методы и алгоритмы обработки 

изображений и визуализации результатов научных вычислений. 

 Компьютерная алгебра. Параллельные методы и алгоритмы символьных вычислений. 

 Суперкомпьютерные НОЦ. Опыт формирования научно-образовательных центров, 

осуществляющих популяризацию и внедрение суперкомпьютерных технологий в образовании, 

науке и технике. Методика преподавания параллельных вычислительных технологий. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СТАТЕЙ 

 На конференцию принимаются научные работы, не публиковавшиеся ранее и не 

представленные на рассмотрение в другие конференции. Язык материалов – русский или 

английский. Принимаются три вида публикаций: полная статья, короткая статья и описание плаката.  

 Полная статья имеет объем до 12 страниц формата А4 и отражает результаты завершенного 

научного исследования.  

 Короткая статья объемом до 6 страниц формата А4 содержит информацию о 

промежуточных результатах, полученных в ходе еще не завершенного научного исследования.  

 Описание плаката объемом не более одной страницы формата А4 может содержать 

информацию о планах и начальных результатах недавно начатого научного исследования.  

 Детальные инструкции по оформлению всех трех видов публикаций размещены на web-сайте 

конференции http://ПаВТ.РФ в разделе "Авторам". Материалы принимаются только в электронном 

виде в формате MS Word или TeX через web-форму "Регистрация статьи", размещенную на web-

сайте конференции. 

КОНКУРС ДОКЛАДОВ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 В рамках конференции будет проведен конкурс докладов молодых ученых. К участию в 

конкурсе приглашаются молодые ученые в возрасте до 30 лет, представляющие на конференцию 

полную или короткую статью (возможно в соавторстве). Программным комитетом будет назначено 

жюри, которое в ходе работы молодежной сессии ПаВТ определит победителей конкурса. 

Победителям конкурса будут вручены дипломы и денежные премии. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Все статьи, представленные на конференцию, будут прорецензированы экспертами. По 

результатам работы экспертов Программный комитет произведет отбор статей, на основе которых 

будет сформирована программа конференции. Предполагается, что каждая статья будет 

представлена на конференции как минимум одним автором. Заочное участие в конференции не 

допускается.  
 Все работы, включенные в программу, будут опубликованы в трудах конференции, которые 

будут изданы к началу ее работы. Труды конференции ПаВТ издаются в электронном виде и 
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являются официально зарегистрированным научным изданием, имеющим ISBN, полные выходные 

данные издательства и страницы. Все статьи, публикуемые в трудах ПаВТ, индексируются в РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) и признаются ВАК в качестве полноценной публикации. 

Труды ПаВТ'2016 (за исключением плакатов) будут направлены для индексирования в 

библиографическую базу данных Scopus. 

 После окончания конференции все работы, принятые в качестве полных статей, а также 

лучшие из коротких статей будут опубликованы (после дополнительного редактирования) в 

следующих научных журналах, входящих в Перечень ВАК: 

 Вычислительные методы и программирование: Новые вычислительные технологии; 

 Вестник Южно-Уральского университета. Серия: Вычислительная математика и информатика; 

 Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. Серия: 

Управление, вычислительная техника и информатика. 

 Работы на английском языке, принятые в качестве полных статей, будут опубликованы (после 

дополнительного редактирования) в международном научном журнале Supercomputing Frontiers and 

Innovations. 

КОНТАКТЫ 

 Соколинский Леонид Борисович, сопредседатель Программного комитета конференции, 

проректор по информатизации ЮУрГУ, доктор физико-математических наук, профессор 

(Челябинск). Тел.: (8-351) 272 35 00, e-mail: Leonid.Sokolinsky@susu.ru 

 Цымблер Михаил Леонидович, ученый секретарь Программного комитета конференции, 

начальник отдела интеллектуального анализа данных и виртуализации ЛСМ ЮУрГУ, кандидат 

физико-математических наук, доцент (Челябинск). Тел. (8-351) 267 90 06, доб. 112, e-mail: 

mzym@susu.ru 
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