Приглашение прессы
Конференция EGEE: 25 – 28 сентября 2006, CICG, Женева,
Швейцария
Зарегистрироваться для участия в этом ключевом европейском
мероприятии EGEE 2006 года можно по адресу: http://www.eu-egee.org/egee06
До конференции EGEE'06 осталось меньше месяца. Приглашаем вас
зарегистрироваться по адресу http://www.eu-egee.org/egee06 для участия в этом
уникальном мероприятии. На конференции вы сможете встретиться со
специалистами из исследовательских, академических и деловых кругов и
обсудить с ними текущее состояние и перспективы грид-технологий.
Конференция продлится неделю. Программа предусматривает
множество разных совещаний, ориентированных на представителей разных
сообществ и предназначенных для обсуждения узкотехнических вопросов.
Предметами совещаний будут, в частности, отслеживание деловой активности,
пользовательский мини-форум, обсуждение технических подробностей
прогресса в области промежуточного программного обеспечения, поддержка
приложений и эксплуатации; состоятся сессии по проектам, связанным с EGEE,
и совместные совещания по разным направлениям работ в рамках EGEE.
Отдельные пользователи грид-технологий представят приложения, с которыми
они работают в грид-инфраструктуре. На научно-промышленной выставке
участники конференции смогут ближе познакомиться с разными сторонами
грид-технологий.
На пленарном заседании, открывающем конференцию, выступят
выдающиеся докладчики мирового уровня. Среди них – представители
Европейской комиссии, швейцарского правительства, компании Intel ("золотого"
спонсора), CERN (Европейской организации ядерных исследований),
Национального научного фонда США, японского проекта NAREGI, библиотеки
г. Александрии. Далее в течение недели на пленарных сессиях с программными
презентациями выступят: Dennis Gannon (Деннис Гэннон, университет штата
Индиана), Carole Goble (Кэроул Глоуб, университет г. Манчестера), David
Snelling (Дэвид Снеллинг, компания Fujitsu), Mark Linesch (Марк Линеш,
компания Hewlett–Packard). Они расскажут о стандартах, формирующихся в
области грид-технологий, и поделятся предложениями о том, как упростить
работу с грид-технологиями и расширить круг их пользователей в самых разных
областях деятельности, а не только среди специалистов по гридам.
Не упустите уникальную возможность встретиться с признанными
специалистами и пользователями грид-технологий и обсудить с ними
перспективы этого направления!
Зарегистрироваться лучше уже сейчас (адрес: http://www.euegee.org/egee06 ), поскольку мест в гостиницах остаётся всё меньше.
Следить за регулярными обновлениями и новостями программы и
узнавать подробности регистрации и логистики можно на интернет-странице
конференции: http://www.eu-egee.org/egee06 .
Благодарим спонсоров конференции EGEE'06:
Intel – "золотой" спонсор
HP – "серебряный" спонсор
Oracle – "серебряный" спонсор
SUN Microsystems – "серебряный" спонсор
T-Systems – "бронзовый" спонсор
GridToday – медийный спонсор
Siemens – спонсор приза за лучшую демонстрацию.

Проект EGEE-II финансируется Европейским союзом – номер контракта INFSO-RI-031688

