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О КОНФЕРЕНЦИИ
По мере развития современных технологий, все больше внимания привлекают вопросы человеко-машинного
взаимодействия. Бурное развитие информационного поиска, речевых технологий, диалоговых систем и
другие инновации привлекают все больше внимания к проблемам искусственного интеллекта,
автоматической обработки текста и робототехники.
Конференция AINL-ISMW FRUCT приглашает к участию в конференции специалистов в указанных областях:
научных сотрудников исследовательских институтов и ВУЗов, представителей инновационных компаний и
стартапов, а также студентов и аспирантов. Конференция ориентирована, в первую очередь, на участие
молодых учёных.
Цель конференции - создать платформу для обмена опытом, расширения научных контактов и поиска
возможных сотрудников. Конференция продолжает серию конференций FRUCT (2007-2015) и AINL (20122015).
Программа конференции включает серию тюториалов, в которых будут представлены современные
направления исследований в области информационного поиска, машинного обучения и автоматической
обработки текста.
Язык конференции полностью английский. Сайт конференции: www.ainlfruct.com.

ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ








Artificial Intelligence
Information Retrieval
Natural Language Processing
Linked Data and Semantic Web
Context Analysis, Big Data and Data Mining
Social Media and Social Network Analysis
Plagiarism Detection, Author Profiling and
Authorship
 Crowdsourcing
 Visualization for Digital Libraries and
Search Interfaces

 Speech Generation and Recognition,
Spoken language processing
 Robotics and Natural Language
 Human-Computer Interfaces
 Location Based Services and e-Tourism solutions
 Mobile Healthcare, Wellbeing, Diagnostics and
e-Health solutions
 IoT, Smart Spaces
 Embedded systems, embedded networks and
Smart Systems
 Communications Systems Integration and
Modeling

ПРИГЛАШЕННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ
Изучение Социальных Медиа: Chua Tat-Sen (Национальный Университет Сингапура)
Визуализация: Christin Seifer (Университет Пассау)
m-Health: Олег Медведев (МГУ)
Краудсорсинг: Chris Bieman (Университет Дармштадта) and Gianluca Demartini (Университет Шеффилда)

ТЮТОРИАЛЫ
Поисковые интерфейсы для электронных библиотек, Christin Seifert, Университет Пассау
Анализ социальных медиа, Александр Фарсеев, Национальный Университет Сингапура
Кликовые модели в информационном поске, Илья Марков, Университет Амстердама
- и другие, программа уточняется

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ
В этом году возможны три основные формы участия
1. Научные статьи
2. Интерактивные презентации
3. Участие в тюториалах
НАУЧНЫЕ СТАТЬИ

Мы принимаем полные статьи (6-12 страниц) и расширенные тезисы (1-4 страницы). Полные статьи должны
представлять законченное, оригинальное, ранее нигде не публиковавшееся исследование. Полные статьи
будут представлены на конференции в виде устных докладов. Расширенные тезисы могут описывать
незаконченное исследование и будут представлены в виде постеров или демо.
И статьи, и тезисы должны быть написаны на английском языке. И статьи, и тезисы будут опубликованы в
трудах конференции. Обязательным условием для публикации является представление работы во время
конференции.
Опубликованные полные статьи также будут поданы для включения в IEEE Xplore и направлены для включения
в индекс Scopus и другие индексы. Избранные статьи будут направлены для включения в индекс CPCI (Web of
Science).
Расширенные тезисы будут опубликованы только в трудах конференции, без включения в указанные
индексы.
Статьи подаются через систему Easy Chair https://easychair.org/conferences/?conf=ainlismwfruct2015. Статьи
должны быть оформлены по шаблону, представленному на сайте www.ainlfruct.com.
Обязательным условием для публикации является регистрация и присутствие на конференции как минимум
одного автора статьи/тезиса.
Даты
Подача статей и абстрактов: 27 сентября 2015
Решение о публикации: 9 октября 2015
Подача окончательных версий: 19 октября 2015

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Эта секция ориентирована, в первую очередь на представителей компаний и стартапов, которые хотели
продемонстрировать свой продукт и менее заинтересованы в научных публикациях.
Заявки для участия в этой секции должны быть краткими (до 4-х страниц) описанием
продукта, с
обязательным включением скриншотов или URL. Заявки будут рецензироваться Программным Комитетом
и не планируются к публикации.
Заявки должны включать имена и место работы авторов и быть написаны на английском языке. Заявки
принимаются по адресу: ainlfruct@inbox.ru
Даты
Подача заявок: 12 октября 2015
Решение об участии: 25 октября 2015
ТЮТОРИАЛЫ

Эта секция ориентирована, в первую очередь, на студентов, аспирантов, молодых специалистов. Тюториалы
будут посвящены таким темам как анализ социальных медиа, борьба с плагиатом, индуктивное
моделирование, визуализация, пользовательские интерфейсы.
В тюториалах могут принимать участие все зарегистрированные участники конференции. Кроме того, 15
студентов получат гранты на участие (бесплатную регистрацию).

ГРАНТЫ НА УЧАСТИЕ
15 студентов получат гранты на участие (бесплатную регистрацию). Заявки на получение гранта должны
включать три части: резюме и мотивационное письмо на английском языке, рекомендации. Заявки будут
рецензироваться Программным Комитетом. Предпочтение будет отдаваться участникам, которые 1)
планируют участвовать в полной программе конференции 2) подали статьи или расширенные тезисы на
конференции.
Заявки на гранты принимаются по адресу: ainlfruct@inbox.ru
Даты
Подача заявок на гранты: 8 октября 2015
Решение оргкомитета: 12 октября 2015

КОНТАКТЫ:
Более подробная информация об AINL-ISMW FRUCT доступна на сайте www.ainlfruct.com и по адресу
office@ainlfruct.com

