1-я международная конференция Центральноазиатской
исследовательской и образовательной сети CAREN
«Инновационный Интернет для науки и образования»
Алматы, Казахстан 1-2 октября 2014 г.

Уважаемые коллеги!
Оргкомитет
1-й
международной
конференции
Центральноазиатской
исследовательской и образовательной сети CAREN «Инновационный Интернет для науки
и образования» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая состоится
1-2 октября 2014 г. в университете «Туран» г. Алматы, Республика Казахстан.
Организаторами
конференции
выступают
проект
ЕК
«CAREN»
(Центральноазиатская исследовательская и образовательная сеть), Министерство
образования и науки Республики Казахстан, Архив Президента Республики Казахстан,
Назарбаев Университет, университеты «Туран», «Туран-Астана» и Ассоциация
пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана «КАЗРЕНА».
Генеральный спонсор конференции – Европейская Комиссия, осуществляющая
проект «CAREN», цель которого заключается в объединении национальных
исследовательских и образовательных компьютерных сетей (NREN) стран Центральной
Азии, в предоставлении им высокоскоростного канала доступа к Европейской сети
GEANT и Интернет, выхода в глобальное научно-образовательное пространство для
развития международного сотрудничества, развитию приложений и передовых сервисов
для пользователей сети, содействия росту информационного обмена.
Главной темой конференции являются современные сетевые технологии в науке и
образовании: современное состояние, проблемы и перспективы. Программа конференции
включает пленарные и секционные заседания по следующим направлениям: роль NREN в
развитии инновационного Интернета; высшее образование, наука и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ); ГРИД-вычисления и облачные технологии;
электронные архивы и большие объемы данных; информационная безопасность,
аутентификация и авторизация; телемедицина.
В рамках конференции будет организована выставка, где ИКТ компании-участники
смогут продемонстрировать свои достижения в области разработки аппаратнопрограммных комплексов, сетевых технологий.
Для участия в конференции приглашаются руководители и преподаватели вузов,
научные работники, специалисты ИКТ, архивного дела, медицины и др. Конференция
будет проводиться на английском и русском языках с обеспечением синхронного
перевода.

Контактное лицо:
Садыков Хисрав Ризоевич, эл. почта Khisrav@tarena.tj тел. 935080448.
Рахимов Азиз, эл. почта aziz_r@tarena.tj тел. 935798876
Программа конференции будет опубликована на портале: www.icaren.org
Тезисы докладов принимаются в электронном виде до 20 июня 2014 года по
адресу: Khisrav@tarena.tj и aziz_r@tarena.tj
Объем тезисов не должен превышать 2 страницы, включая рисунки, таблицы.
Формат листа – А4, печатается через 1 интервал. Текст должен быть выровнен с обеих
сторон и набран шрифтом Times New Roman 14 пт. Абзацный отступ – 10 мм. Редактор
формул - MS Equation. Рисунки, схемы должны быть вставлены как вставка Рисунок MS
Word. Рисунки, схемы, формулы и таблицы не должны выходить за поля. Страницы не
нумеруются. Файл с текстом представляется в формате фамилия_автора_тезис.doc

Оргкомитет

