Конференция «ТМРА-2013»

В октябре 2013 года в Костроме прошла первая конференция по программной инженерии «Инструменты и методы анализа программ – 2013» (Tools & Methods of Program
Analysis, TMPA-2013). Санкт-Петербургский государственный политехнический университет был одним из ее организаторов.
Для Политехнического университета это не просто рядовое событие, а один из важных
шагов в цепочке мероприятий, направленных на решение важнейшей долгосрочной задачи по повышению глобальной конкурентоспособности Университета на мировом рынке
образования и научных исследований. Став летом 2013 года одним из 15 победителей
государственной программы повышения глобальной конкурентоспособности российских
университетов к 2020 году (Программа 5-100-2020), Университет поставил перед собой
амбициозную цель – кардинально изменить систему образования и уровень проводимых
научных исследований. В числе решаемых задач – повышение публикационной и конференционной активности сотрудников Университета. Одним из путей решения этой задачи
является качественное изменение уровня конференций, в которых принимают участие сотрудники Университета, а также организация новых конференций по приоритетным для
Университета научным направлениям, организованным по международным стандартам.
Обязательными требованиями к современным научным конференциям являются:
•• интернациональный программный комитет;
•• высокий уровень требований к присылаемым статьям;
•• профессиональное (peer review) рецензирование;
•• поддержка конференции ведущими университетами и научными организациям;
•• индексирование конференционных статей ведущими научными базами данных.
Конференция «Инструменты и методы анализа программ – 2013» отвечает всем перечисленным требованиям: в ее организации приняли участие несколько университетов и
институтов Академии наук, программный комитет представлял различные научные школы
и ведущие высокотехнологичные компании. Конференция прошла под эгидой сообщества
IEEE, на 40 докладов было получено более 120 рецензий, для представления на конференции отобрали 26 лучших докладов.
После проведения конференции часть лучших докладов была рекомендована для доработки и последующей публикации в ведущих российских рецензируемых журналах. В
рамках этой инициативы в журнале «Научно-технические ведомости СПбГПУ. Информатика. Телекоммуникации. Управление» представлено шесть статей, рекомендованных для
публикации программным комитетом конференции.
Вторая конференция «Инструменты и методы анализа программ – 2014» (Tools & Methods
of Program Analysis, TMPA-2014) будет проходить 14-15 ноября 2014 года в Костроме. Вся
информация о программе конференции, сроках приема докладов и приглашенных докладчиках будет оперативно отражаться на сайте конференции: http://tmpaconf.org
В.М. Ицыксон,
сопредседатель программного комитета конференции TMPA-2013
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