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Уважаемые коллеги! 
 

Факультет компьютерных и информационных наук Университета штата Нью-Йорк, проводит  
с 11 по 13 января 2010 года Международную научно-практическую конференцию «Применение 
компьютерных и информационных наук в исследованиях природы» (ACISNR 2010) и приглашает 
Вас принять участие в ее работе. Конференция будет проходить в режиме on-line. Рабочими 
языками конференции являются английский (предпочтительно) и русский. Полнотекстовая версия 
сборника материалов конференции будет представлена на сайте www.cs.fredonia.edu/acisnr.   
 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  
 
1. Применение компьютерных и информационных наук в биологичкских исследования; 
2. Применение компьютерных и информационных наук в химических исследованиях; 
3. Применение компьютерных и информационных наук в физических исследованиях; 
4. Применение компьютерных и информационных наук в исследованиях Земли; 
5. Применение компьютерных и информационных наук в других исследованиях природы. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В  КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Для участия в работе конференции необходимо выслать на E-mail oргкомитета 

(acisnr@cs.fredonia.edu) до 21 декабря следующие документы: 
1.  Заявку на участие в работе конференции. Образец заявки размещен на сайте 
конференции http://www.cs.fredonia.edu/acisnr/acisnr2010/application-ru.doc; 
2.  Статью объемом до 5-ти страниц. Образец оформления статьи размещен на сайте 
конференции http://www.cs.fredonia.edu/acisnr/acisnr2010/format-ru.doc; 
3.  Копию платежного документа о перечислении организационного взноса в количестве 19 
долларов США в пересчете на национальную валюту. 
 

Внимание: не будут публиковаться работы, отосланные после 21 декабря 2009 г., а также 
те, которые своевременно не оплачены или не отвечают требованиям к оформлению статей. 
 
 

АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Department of Computer and Information Sciences,  
State University of New York at Fredonia 
14063, USA, NY, Fredonia, 2155 Fenton Hall  
E-mail: acisnr@cs.fredonia.edu 
 
Реквизиты для перечисления организационного взноса для стран СНГ: 
 
Почтовый перевод на имя Башилова Антона Вячеславовича,  
Республика Беларусь, Минск, ул. Руссиянова 50, 904А, 220141 
При переводе обязательно указать назначение платежа - оргвзнос для участия в конференции 
«Применение компьютерных и информационных наук в исследованиях природы». 


