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Электронные библиотеки являются объектом исследований и разработок,
направленных на развитие теории и практики обработки, распространения, хранения, поиска
и анализа цифровых объектов различной природы. Эти современные репозитории знаний
представляют собой сложные онлайновые информационные системы.
Серия Всероссийских научных конференций RCDL, труды которых представлены
на сайте http://rcdl.ru, нацелена на формирование российского корпуса международного
сообщества ученых, развивающих это научное направление.
Научные электронные библиотеки играют важную роль в реализации активно
поддерживаемых научным сообществом инициатив открытого доступа к результатам
исследований, в формировании открытой науки.
В рамках конференции RCDL'2014 планируется проведение традиционного
семинара молодых ученых «Диссертационные исследования по тематике информационных
технологий, связанных с электронными библиотеками», на котором авторам работ,
отобранных на основе предварительного рецензирования, будет дана возможность
представить текущие результаты своих исследований, а также обсудить их сильные и
слабые стороны с более опытными коллегами.
Рабочие языки конференции – русский и английский, представление расширенных
тезисов возможно на любом из них. Программный комитет ожидает представления не
публиковавшихся ранее работ, имеющих преимущественно исследовательский характер и
содержащих оригинальные результаты.
Труды конференции буду опубликованы в виде сборника текстов принятых полных
статей, кратких статей и тезисов стендовых докладов и в электронном виде на постоянном
сайте конференций RCDL. Тексты полных докладов будут также опубликованы в
европейском репозитории трудов конференций CEUR Workshop Proceedings. Тексты
лучших докладов, представленных на конференцию, будут рекомендованы к публикации
(в доработанном виде) в изданиях, включенных в список ВАК, таких, как «Информатика и
ее применения», «Системы и средства информатики», «Программная инженерия».
Расширенные тезисы докладов на русском или английском языке объемом не менее
2000 слов с библиографией принимаются в электронном виде
до 15 мая 2014 г.
Заявки на проведение тьюториалов и сопутствующих семинаров принимаются
до 20 мая 2014 г.
Авторы статей будут извещены о решении Программного комитета (принят / не принят)
до 15 июня 2014 г.
Готовый для публикации в трудах конференции текст принятой статьи представляется
не позднее
1 августа 2014 г.

