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ПаВТ – серия международных научных конференций, 
которые представляют собой авторитетный и престижный 
форум в области применения параллельных вычислитель-
ных технологий в различных областях науки и техники.

Учредителями конференции являются Российская акаде-
мия наук и Суперкомпьютерный консорциум университетов 
России. Конференции ПаВТ проводятся ежегодно в крупных 
научных центрах СНГ и предоставляют ученым и специалис-
там уникальную возможность для обсуждения перспектив 
развития параллельных вычислительных технологий и пред-
ставления результатов, полученных ведущими научными 
группами в использовании суперкомпьютерных технологий 
для решения задач науки и техники.

ПаВТ’2015 будет проходить 30 марта – 3 апреля 2015 года 
в Уральском федеральном университете имени первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина и Институте математики и ме-
ханики Уральского отделения РАН (Екатеринбург, Россия).

В первый день работы конференции будет объявлена 22-я 
редакция списка Топ-50 самых мощных компьютеров СНГ.

Тематика конференции
Тематика конференции охватывает следующие основные на-
правления (но не ограничивается ими):

• Технологии параллельных и распределенных вычислений;
• Грид и облачные вычисления;
• Перспективные многопроцессорные архитектуры;
• Параллельные и распределенные системы баз данных;
•  Администрирование, мониторинг и тестирование много-
процессорных систем;

• Вычислительная математика;
• Вычислительная физика;
• Вычислительная химия;
• Гидрогазодинамика и теплообмен;
•  Высоконелинейные и быстротекущие процессы в задачах 
механики;

• Биоинформатика;
• Нанотехнологии;
• Климат и экология;
• Криптография;
• Визуализация;
• Компьютерная алгебра;
• Суперкомпьютерные научно-образовательные центры.

На протяжении всей конференции будет действовать супер-
компьютерная выставка, на которой ведущие производите-
ли аппаратного и программного обеспечения представят свои 
новейшие разработки в области высокопроизводительных 
вычислений.

Важные даты:
Представление аннотации: 15 ноября 2014 г.
Представление статьи: 1 декабря 2014 г.
Уведомление о включении в программу конференции: 15 ян-
варя 2015 г. 
Представление окончательного варианта статьи: 15 февраля 
2015 г. 
Регистрация заявок на участие без доклада: 1 марта 2015 г.
Конференция: 30 марта – 3 апреля 2015 г.
Официальный сайт конференции: http://ПаВТ.РФ 
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