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Конференция ISMW FRUCT 2016 посвящена обсуждению актуальных исследований в областях социальных СМИ, искусственного 
интеллекта, анализа данных и иных аспектов Интернет-математики. Цель конференции — создать междисциплинарную платформу для 

обсуждения последних достижений в науке и промышленности, способствующую обмену идеями и расширению научных контактов.

Мероприятие является продолжением серии конференций FRUCT (2007–2015) и серии школ-практикумов ISMW (2015). В этом году оно 
будет состоять из двух частей: научная конференция и школа-практикум. Мероприятие направлено на междисциплинарную аудиторию и в 

первую очередь ориентировано на молодых ученых. В рамках школы-практикума будут проведены серии обучающих семинаров для 
студентов и молодых учёных, а также организована работа над небольшими научными проектами в группах. Анкету для участия, новости и 

другую информацию о конференции можно найти на сайте http://ismw.ru/.

● Анализ социальных сетей и социальных медиа
● Информационный поиск и социальные СМИ
● Копирования и заимствования в социальных медиа
● Обнаружение обмана и распознавание типа личности
● Плагиат, определение авторства и профилирование
   пользователей
● Альтметрики, Метрики в социальных медиа,
  Вебометрика
● Управление данными в социальных сетях и
   базы данных
● Анализ данных в социальных медиа, обработка
   естественного языка и мультимедиа
● Семантический Веб, связанные данные и
   социальные сети
● Исследования социальных сетей: социология,
   психология, менеджмент
● Социальные медиа в прикладных задачах:
   рекомендательные системы, системы мониторинга,
   электронный бизнес, геолокационные сервисы,
   системы электронного туризма,
   мобильное здравоохранение и другое
● Краудсорсинг

● Полные статьи: материалы будут опубликованы в сборнике
   трудов, включены в IEEE Xplore (индексируется в Scopus) и
   направлены на индексацию в  Web of Science (CPCI индекс).
● Расширенные тезисы: материалы будут опубликованы в
   сборнике трудов; избранные работы рекомендуются к
   публикации в журнале из перечня ВАК.
● Постеры и демонстрации работающего прототипа
   или приложения.
● Участие в летней школе.

● Окончание приёма статей: 30 мая, 2016 г.
● Публикация списка принятых статей: 10 июля, 2016 г.
● Финальные версии статей: 24 июля, 2016 г.
● Конференция и школа: 28 августа – 4 сентября, 2016 г.

К рецензированию принимаются полные статьи (от 6 до 12 страниц) и расширенные тезисы (от 3 до 4 страниц). Полные статьи
должны описывать оригинальную, завершенную и ранее не опубликованную работу; принятые работы будут представлены на
конференции в форме устного доклада. Тексты полных статей принимаются только на английском языке. Расширенные тезисы,
описывающие текущие исследования, могут быть представлены как в форме устного доклада, так и в виде постера или демонстрации
системы. Допускается представление расширенных тезисов на русском языке. Рецензированию подлежат все работы,
направленные на конференцию.

Материалы конференции будут опубликованы в сборнике трудов ISMW FRUCT. Полные статьи будут включены в IEEE Xplore
(индексируется в Scopus). Полные тексты статей также будут направлены для включения в индексы Web of Science (CPСI  индекс). 
Лучшие расширенные тезисы по результатам рецензирования и представления работы будут рекомендованы для публикации
полных версий статей в журналах, входящих в перечень ВАК. Предпочтение будет отдаваться 4х страничным расширенным тезисам.
 
Хотя бы один автор принятой работы должен зарегистрироваться и выступить с докладом на конференции.
 
Секция с постерами и демонстрациями систем предназначена для тех участников, кто хочет представить свое исследование или
приложение без публикации. Заявки на участие в секции должны содержать описание исследования (до 3 стр.) и включать постер.
Заявки на демонстрации систем должны содержать скриншоты или ссылки на систему. 


