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Третья Всероссийская научная  конференция

“Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные коллекции”

Первое информационное сообщение

Петрозаводск, 11-13 сентября 2001 года

http://rcdl2001.krc.karelia.ru

Конференция является открытой для участия зарубежных специалистов

Цели конференции

Электронные библиотеки (ЭБ) – область исследований и разработок, направленных на развитие теории и практики обработки, распространения, хранения, поиска и анализа цифровых данных различной природы. Электронные библиотеки, являющиеся хранилищами знаний, можно рассматривать как сложные информационные системы, при создании и использовании которых требуется решение многих научных, технологических, методологических, экономических, правовых и других вопросов. Технологии электронных библиотек стремительно развиваются. Проблемы семантики, интеграции информации, восприятия и представления разнообразных видов данных ждут более совершенных решений. Развитие технологий электронных библиотек становится всё более существенным для совершенствования стандартов здравоохранения, образования, науки, экономики, равно как и качества жизни вообще. Проекты формирования  в цифровой форме информации, накопленной человечеством о Земле, Вселенной, Литературе, Искусстве, Окружающей среде, Человеке, являются примерами областей интенсивного развития глобальных репозиториев представления знаний.

Всероссийская конференция 2001 года является третьей конференцией по данному направлению (1999 г. – Санкт-Петербург, 2000 г. – Протвино). Основная цель этой серии конференций заключается в том, чтобы способствовать формированию сообщества специалистов России, ведущих исследования и разработки в области электронных библиотек. Для такого сообщества конференция предоставляет возможность обсуждения идей и полученных результатов, установления контактов для более тесного сотрудничества. Конференция также способствует изучению зарубежного опыта, развитию международного сотрудничества в области электронных библиотек. В связи с этим приветствуется представление докладов, отражающих перспективные исследования и технологии. Значительное внимание будет уделено прототипам приложений и электронным коллекциям, созданным в рамках проектов программы РФФИ по электронным библиотекам и других программ.

В конференции 2001 года ожидается участие специалистов из Европы и США для обмена информацией и контактов для сотрудничества. Для этого учреждена роль Европейского координатора конференции в лице профессора Норберта Фюра (Norbert Fuhr, Германия) и достигнуто соглашение об участии в подготовке конференции ACM SIGIR – сообщества, оказывающего существенное влияние на координацию работ и проведение конференций в области электронных библиотек в США. 

Тематика конференции включает следующие направления

·	Модели и стандарты представления информации и метаинформации (включая 
       тезаурусы и онтологии) в ЭБ 
·	Методы и средства поиска, обнаружения, извлечения и анализа данных в ЭБ 
·	Доступ к распределенным и разнородным электронным коллекциям:   интероперабельность, масштабируемость, обнаружение релевантной информации,   интеграция метаинформации 
·	Открытые архитектуры для электронных информационных сред
·	Методы и средства использования ЭБ. Интеллектуальные пользовательские интерфейсы, агентные технологии, коллективная работа с данными, визуализация   (воспроизведение) и анализ данных
·	Анализ и обработка естественного языка, изображений, видео-, аудио- и иных данных 
·	Многоязыковый доступ к данным и обслуживание данными на нескольких языках 
·	ЭБ, прототипы ЭБ и электронные коллекции для науки, образования, культуры,   здравоохранения и управления 
·	Электронные коллекции в традиционных библиотеках, музеях, архивах, информационных центрах 
·	Перспективные технологии создания, хранения и системного сопровождения электронных коллекций 
·	Каталогизация, индексирование, реферирование, поддержание целостности и   непротиворечивости коллекций 
·	Безопасность ЭБ и защита информации 

Труды конференции будут опубликованы.


Время и место проведения конференции

Конференция проводится с 11 по 13 сентября 2001 года в городе Петрозаводске на базе Института прикладных математических исследований (ИПМИ) Карельского научного центра (КарНЦ) Российской академии наук (РАН).
Город Петрозаводск является столицей Республики Карелия и расположен на берегу Онежского озера. Время в пути ж/д транспортом из Санкт-Петербурга ~ 8 часов; из Москвы ~ 14 часов. Более полную информацию о Карелии можно получить на сайте - http://www.karelia.ru. 
Размещение участников предполагается в санаторно-гостиничном комплексе “Белые ключи” http://aurinko.karelia.ru/u/kluchi. Планируется проведение экскурсии по Онежскому озеру с посещением  музея-заповедника “Кижи”.

Представление докладов

Рабочие языки конференции - русский и английский, представление расширенных тезисов и докладов возможно на любом из них. Для иностранных гостей предполагается организовать синхронный перевод докладов с русского на английский язык. 

Программный комитет ожидает представления оригинальных, не публиковавшихся ранее докладов.  Расширенные тезисы докладов представляются в программный комитет на русском или английском языке электронной почтой по адресу rcdl2001@krc.karelia.ru в формате HTML 3.2 (без использования фреймов, листов стилей, элементов ActiveX, JavaScript, Java-апплетов и динамического HTML); допускается использование изображений в форматах GIF и JPEG. При представлении расширенных тезисов доклада по электронной почте текст расширенных тезисов и каждое изображение помещаются в присоединенные к почтовому сообщению файлы (Attachment). Тезисы на русском языке принимаются в кодировке ISO-8859-5, Windows-1251 или KOI8-R. 

Объем расширенных тезисов - от 2 до 5 страниц (примерно от 3500 до 10000 символов, не считая HTML-разметки). Тезисы должны давать достаточно полное представление о содержании предлагаемого доклада, включать список библиографических ссылок и/или ссылок на ресурсы Интернет.

Важные даты

1.	Расширенные тезисы докладов принимаются до 31 марта 2001 года.
2.	Авторы докладов будут извещены о статусе (принят/не принят) до 31 мая 2001 года.
3.	Полный текст принятого доклада, готового для публикации в трудах конференции, необходимо представить к 30 июня 2001 года.
Правила представления полных текстов докладов будут сообщены дополнительно.

Организационный комитет

Председатель – Мазалов Владимир Викторович, директор ИПМИ КарНЦ РАН, Петрозаводск
Члены:
Васильев Виктор Николаевич – Петрозаводский госуниверситет, Петрозаводск
Жижченко Алексей Борисович – чл. корр. РАН, Москва
Калиниченко Леонид Андреевич – Институт проблем информатики РАН, Москва
Мясников Вениамин Петрович  – академик, ДВО РАН, Владивосток
Нечипоренко Владимир Павлович – Минпромнауки, Москва
Рузанова Наталья Сократовна – Петрозаводский госуниверситет, Петрозаводск
Сорокин Анатолий Дмитриевич – ИПМИ КарНЦ РАН, Петрозаводск
Титов Александр Федорович – КарНЦ РАН, Петрозаводск

Контакты по оргвопросам

Вдовицын Владимир Трофимович, e-mail: vdov@krc.karelia.ru
Тарасов Владимир Владимирович, e-mail: tarasov@krc.karelia.ru

Адрес:
185610, Россия, Республик Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, 11
ИПМИ КарНЦ РАН, тел.: (814-2) 77-11-08, 77-63-12
		        факс: (814-2) 77-63-13

Программный комитет

Сопредседатели:

	Вдовицын Владимир Трофимович – ИПМИ КарНЦ РАН
	Калиниченко Леонид Андреевич – Институт проблем информатики РАН
	Сюнтюренко Олег Васильевич – Российский фонд фундаментальных исследований

Члены программного комитета
(в программный комитет будут введены также специалисты из Европы и США по рекомендации Европейского координатора и ACM SIGIR)

Арнаутов Сергей Анатольевич - Институт химической физики им. Н.Н.Семенова РАН
Бунаков Василий Эрикович – ГНЦ, Институт физики высоких энергий 
Бухштаб Юрий Александрович - Институт прикладной математики  им.М.В.Келдыша РАН 
Ежела Владимир Владимирович  - ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий
Жижимов Олег Львович - Объединенный Институт Геологии, Геофизики и 
                                             Минералогии СО РАН
Захаров Виктор Николаевич - Институт проблем информатики РАН 
Знаменский Сергей Витальевич – Институт программных систем РАН
Казаков Евгений Николаевич - Всероссийский научно-технический информационный центр Каленов Николай Евгеньевич - Библиотека по естественным наукам РАН
Капустин Виктор Андреевич - Междисциплинарный Центр СПбГУ
Когаловский Михаил Рувимович  - Институт проблем рынка РАН 
Колчанов Николай Александрович - Институт цитологии и генетики СО РАН 
Лебедев Виктор Алексеевич – ИПМИ КарНЦ РАН
Максимов Николай Вениаминович.  - Российский Государственный гуманитарный университет
Новиков Борис Асенович - Санкт-Петербургский государственный университет
Серебряков Владимир Алексеевич – ВЦ РАН, Москва
Сиговцев Геннадий Сергеевич – Петрозаводский государственный университет
Тарасов Владимир Владимирович - ИПМИ КарНЦ РАН
Томилин Александр Николаевич  - Институт системного программирования РАН
Федотов Анатолий Михайлович – Объединенный институт информатики СО РАН
Хохлов Юрий Евгеньевич - Институт развития информационного общества



Европейский координатор: Norbert Fuhr (Дортмундский Университет, Германия)

Контакт с ACM SIGIR: определяется Председателем ACM SIGIR Susan Dumais (Microsoft, США)


