
1� ���������� 	
�������
� ������� �������, �����, 9-11 ���� 2008 
«�����
� ��
�  �� ��� �������!� �� ����� " �
�# �� � �"� �
�������
$�  

%&/����� & '&/����� 	
��������» 
 

(	)*+, *-�,-,           ����� 12 ���� 2008 

���������	
���������

����������	
���  �� ���� ������ ��	�����, ��� ����� 9, 10 
�� 11 ���� 2008, �� 1� ���������� 	
�������
� 
������� ������� ��� ��� �	���� ��� ���������� ���	
� ��	����� �	 ����������� �	 ��� ������	�
� 
�����	������  ������. 

!��	�� �
���� ��� ��������� 
��� �� "#��	 ��� �� ������� ���	��������� ���	����	��� �� ���"
 �� �� ���	����	� 
���	��	�, �� �	������ �	 �� ��
�� ���� ��	� �������� �	�������� �	 �� ����	� ������
�	�. ��	��#��, �� 
��������	
��	 �	� �$���$�	� �	 �	� ����	� ���� ��	�����	
 �$	������� ��� %�"	��� ��	�� ���� ���������. 

�	�	����� � �������� �� ��� ��������� ���	����&��� �	� ������� ��������: 
· ���	����	� ���	��	� (%�"	�� ���	����	� ��#��, �#� ���	����	� ���	��	�, �������� '��	��	� - '��	��	� 
���	��� !(�	�, ��������	� �������	� ��	� ��� �#�� )	&���� *����	�� & +��������, �	���	#� �"�����#� 
���	����	�� ���	��	�� ��� ���������� ���	
� ��	����� �	 �����������) 
· ���	����	#� �����, *	����� ����	 ,���	(� -������, ��������� & ��"���	� ��� *	������ 
· �#���� ���	�������, �$	�������� ���	����	�� ���	��	�� �	 �	���	
� ������������ . 

!��� �� �	���	� ��� ��������� ����������	
���� ����	#� ��	����, workshops (������
�	�), tutorials, ���"��	#� 
����	�(��	�, ������	���	� �"	�(� �	 ��������� ����#.	� ����	� �� �� ����������� ��� ��������� ��� 
���	�	(������ ��� ���������� ��������� �	�	��
���. *���� 	�	������ &���� �� .��
���� ��� ���	����	
� ���$�� 
�� �� �	�$����
 ������� ��	���� ��������	�(� �������	��
���. 

	���
�����, ����������	
���� �����	� 3 
�����
�� �������, ������	������ 151 �� ����� �� �� ���"
 �	���
���� 
10 �� ����� �#�� ������ (poster), 2 ����  �� �����.�� �� 13 ��	���#� �	 ����������	
���� 31 �� �������
�� 
�������������� &	����	�� �����
��. 

-� �� �
$� ��� ��������� ������ 721 /�/��$���� ����
���#����� ���#���� �	 287 /�/��$���� 
���� ��$�/�
������$�/
���$�/���$� ,.	. /� ������ ��� ������������� $��#���� �� 800 �����. 

!��� �� �	���	� ��� ��������� �	����
���� �����	� 688 ����	 ����	(� (1024 ������� - 2 ����	), 500 ���	�� 
����	 �� ���	��	� �	� ��� )0/��	� ���������, 300 ���	�� ����	 �� ���	��	� �	� ��� �0/��	� ��������� �	 700 
����	 �� ���� %�"	�� ��	� ��� ����#"���� �	�����#�, ������� ��. 

1	 3 ��#��� ��� ��������� 
��#���
�� online ��� 
����
�� �� ���������� �0���
�# (�
�#� (24 (��� �����	� 
.�����
� ���������). 

������, ��� �����	� ��� ��������� /��/�#��
�� �	 ����#�����	 ��
��
�� ��������� �"� �0���
$� �����"� 
�����&���	�� �	 *������&���	�� ���������� ��� "	��$�������	 �� �	���	��#� ��� ������
�	�� ,���	�� *	����. 
  �����&����� ���
 �����	
��� �� �� &�
��	� ����(� ���	����	(� ��� �"	#����� ������ (��� �������	
� 
�������� �	� ��� �$	������� ��� ����	(� 	����������. �	���������� ��� ����� �� �����	��
����� ����� �	 ���� 
�	� �� ����	�"��� ����. 

�	(����� ��� ����� �� �����	��
����� ����� ���� ���������#� ��� ��	������ �	��������� �	 	�	������ ���� 
�	������#�, ����	������#� �	 ������	� ��� ,�! �������, 1�� ���' �������, 3�� +�������� �������, �� 
���������� ��� /�
����� *	������ /���������� ��� �����	������� -��������, ���� ���	����	��� �������� ��� 
������� �	 ��� �� �	��	� ��� ������
�	�� ,���	�� *	���� ��� 
��� �������� �	� ��� ��������� ��������. 
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�������	� ����#&����� ���� ������� ���� �� ������� �������	
 ������� �	 ����#����� &��	������� ���������#� 
��� ��	������ �	�$����
� ��� ���������. 

2�	������ �����	������ �� ������	�
 �����	�����  ������ �	 �� *
�� �������, � &�
��	� ��� ������ (��	
, 
�	����	
 �	 ��	
) 
��� ������	
 �	 ���	��. 

/#��� �����	������ ���� �������� ��� ��� ��� &�
����� �	����	� 
 �	 �� ��	� ����"#������ 	 ����� �� �#�	���. 

�� �#���� ������ �� ��������� ��� �%��� ���������� �� ��� ���	������� ��� �	�����(�, �� ������� ������	������ ��� 
������ ��� $�"�	��� �����	���. 

�������� �������	, 

/� ���������� 	
�������
� ������� ������� "	����$�� �� ������#��	 �� ������� ����	� #�� �(�� ���������� 
���� ��� ���	����	(� ��� �#���� �� ����#���� �	� �������	� ����, �� �������	� ���� ��������� 
 ���� 
���&�����	����� ���� ����	� �� ��� ��	�����	
 �$	������� ��� %�"	��� ��	�� ���� ���	����	
 �	��	����. 

,�� �	�&�&�	(����� ��� �� ��&���� ���%� ���� �	� ��	�������	� ��� �	� &������� ��� ��������� �	 �������	��� ��� 
������������ ��� ��������� �	 ��� ����
���#�� ���� ������� �������� �� �#� 0�����. 
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