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[Приглашение на НСКФ-2014]
Глубокоуважаемые коллеги!
Как координатор Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы
(НСТП) приглашаю Вас принять участие в Третьем Национальном Суперкомпьютерном Форуме (НСКФ-2014), который пройдет в Институте программных систем имени А.К. Айламазяна
Российской академии наук с 25 по 27 ноября 2014 года, (г. Переславль-Залесский).
В рамках Форума проводятся следующие мероприятия: научно-практическая конференция, выставка, серия мастер-классов и тренингов, серия круглых столов и выездной пресстур. Все мероприятия посвящены состоянию и перспективам развития национальной суперкомпьютерной отрасли, вопросам создания и практики применения суперкомпьютерных,
грид- и облачных технологий.
НСКФ-2014 предусмотрен планом работы Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы на 2014 год.
Организационный комитет приложил все усилия, чтобы Форум получился интересным
и эффективным. Мы привлекли к участию всех ведущих игроков российской суперкомпьютерной отрасли, зарубежных партнеров и ведущую профильную прессу. Поэтому для нас
очень важно Ваше участие и участие других представителей Вашей организации.
Если у Вас возникнут любые вопросы, связанные с НСКФ-2014, прошу без стеснения
адресовать их в организационный комитет: org@nscf.ru, в теме письма укажите «НСКФ» и суть
вопроса.
Информация о подготовке и проведении Форума публикуется на сайте www.nscf.ru.
Здесь же находится Личный кабинет — регистрация участников, подписка на новости и т.п.
Если Вы ранее уже регистрировались на портале, но забыли пароль, то Вы можете восстановить доступ воспользовавшись ссылкой: http://www.nscf.ru/ca-reminder/
Мы будем признательны, если Вы сможете разместить информацию об НСКФ на сайте
и в фойе Вашей организации — используйте материалы с сайта www.nscf.ru, раздел «Информационные материалы». Листовка НСКФ-2014 доступна на двух языках: русском и английском.
Ждём Вас на НСКФ-2014!
Пожалуйста, внесите в свой календарь: 25–27 ноября 2014 г. – НСКФ-2014.
С уважением,
Директор,
член-корреспондент РАН

Абрамов С. М.

