
Девятая конференция Программы открытых инноваций FRUCT
Оргкомитет приглашает студентов,  сотрудников  и всех желающих принять участие в  Девятой конференции  FRUCT (Finnish-Russian 
University Cooperation in Telecommunications). Конференция  проводится в Петрозаводском государственном университете с 25 по 29 
апреля  2011  года.  Организаторы  конференции:  Программа  FRUCT,  IT-парк  ПетрГУ,  кафедра  информатики  и  математического 
обеспечения ПетрГУ. В рамках конференции проводятся тренинги, посвященные актуальным технологиям. Конференция имеет статус 
регионального  MeeGo  саммита  Россия-Финляндия.  Параллельно  с  конференцией  проводится  традиционный  семинар  «Передовые 
методы информационных и коммуникационных технологий» (AMICT).

Программа FRUCT
FRUCT — одна из крупнейших региональных программ межуниверситетского сотрудничества между академическим сообществом и  
индустрией.  Семинары FRUCT объединяют более  10  университетов  из  России  и  Финляндии,  экспертов  из  Nokia,  Nokia  Siemens 
Networks, Intel, гостей из образовательных и коммерческих организаций. Конференция FRUCT предоставляет активным студентам и 
студенческим командам возможность встретиться с коллегами из индустриальных исследовательских центров, представить результаты 
своих проектов и прослушать лекции ведущих экспертов.

Регистрация на конференцию и тренинги
Участие в конференции и тренингах — бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации на странице конференции.  
Количество мест ограничено! 
Подробнее о конференции можно узнать на сайте: http://fruct.org/conference9 (англ.)
и http://www.petrsu.ru/announce.html?action=single&id=4253 (рус.)
Страница регистрации на конференцию и тренинги: http://fruct.org/registration 

Тренинги девятой конференции программы FRUCT
Тренинги будут проведены в ауд. 203 IT-парка или в главном корпусе ПетрГУ. В здании IT-парка действует пропускной режим, 
необходимо иметь с собой документ удостоверяющий личность. Пропуск осуществляется по спискам зарегистрированных участников.

Тренинг по разработке приложений для ОС MeeGo
MeeGo — перспективная операционная система с открытым кодом на базе Linux, предназначенная для широкого круга различных 
устройств от смартфонов и нетбуков до бортовых компьютеров автомобилей, совместно разрабатываемая консорциумом компаний во 
главе с Nokia и Intel под эгидой Linux Foundation. Подробнее о MeeGo: http://meego.com/
Цель тренинга — познакомить слушателей с ОС MeeGo и инструментами разработки для этой системы. Полученные навыки позволят 
самостоятельно устанавливать и конфигурировать средства разработки, создавать несложные приложения в среде QtCreator, создавать 
и публиковать установочный пакет приложения.
Дата проведения тренинга: 29 апреля 2011 года.
Программа тренинга, расписание и требования к предварительной подготовке: http://www.fruct.org/node/3934

Тренинг по разработке приложений
с использованием Qt

Qt — полнофункциональный набор кроссплатформенных средств 
разработки (библиотек, утилит) с открытым кодом. Qt 
используется в тысячах успешных проектов в ОС Symbian, 
Windows, Linux и др. Qt является основным инструментарием для 
разработки приложений для ОС MeeGo.
Подробнее о Qt: http://qt.nokia.com/
Цель тренинга — введение в программирование с использованием 
Qt. Особое внимание уделяется разработке графических 
интерфейсов.
Даты проведения тренинга: 25 и 26 апреля 2011 года.
Программа тренинга, расписание и требования к предварительной 
подготовке: http://www.fruct.org/node/3935

Тренинг по разработке интеллектуальных 
приложений на платформе Smart-M3

Smart-M3 — открытая платформа, реализующая инфраструктуру 
интеллектуальных пространств (SmartSpaces) и позволяющая 
строить распределенные приложения на основе совместного 
использования динамической информации.
Подробнее о Smart-M3: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart-M3.
Цель тренинга — введение в платформу Smart-M3 на основе 
создания простейших приложений. Особое внимание уделяется 
инструментарию создания интеллектуальных агентов, 
использующих онтологическое представление разделяемых 
знаний.
Дата проведения тренинга: 27 апреля 2011 года.
Программа, расписание и требования: http://fruct.org/node/3936
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