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Международная конференция по вопросам Java-
технологий с 24 по 28 июня 2007 г. в Цюрихе
Сегодня уже невозможно представить себе менеджмент научных знаний без Интернета: с помощью Интернета 
можно накапливать колоссальные объемы информации, следить за развитием науки, культуры и общества, 
обмениваться информацией, налаживать отношения. Одним из необходимых условий для интенсивного и це-
ленаправленного обмена научными знаниями и опытом является тесное сотрудничество на частном уровне.  
Поэтому такие научные конференции как Jazoon являются незаменимыми и жизненно необходимыми состав-
ляющими информационного обмена в целях технического, национального и культурного развития. 

Как международная конференция Jazoon – это место встречи для разработчиков программного обеспечения и других 
компьютерных специалистов со всего мира, где они могут узнать о новейших разработках, тенденциях и важных аспек-
тах из сферы Java-технологий, а также поделиться своими достижениями. Благодаря благоприятным рамкам и особой 
атмосфере общения на конференции Jazoon присутствуют все условия для установления личных контактов между 
разработчиками, дизайнерами и консультантами из сферы информационных технологий Европы и всего мира.
Спектр тем, рассматриваемых на конференции, так же разнообразен, как  и сферы применения технологий Java и 
Open Source: от смарт-карт до серверов, от игр до систем безопасности, от разработки до эксплуатации.
Благодаря Jazoon обмен знаниями стает более реальным и живым, не останавливаясь ни перед какими границами. 
Чтобы общение и обмен знаниями и опытом между профессионалами со всего мира был менее напряженным, необ-
ходим общий язык. Одним из таких универсальных средств общения стали Java-скрипты,  в то время как английский 
признан официальным языком проведения конференций по вопросам информационных технологий. 

Особенности научной конференции Jazoon, проводимой в июне 2007, благодаря которым она становиться 
центром Java-мира:

> однодневная  подготовительная конференция с применением  близких к реальным обучающих программ

> четырехдневная специализированная конференция под руководством ведущих специалистов, которые затронут  
 все актуальные темы технологий, основанных на языке программирования Java и Open Source

> выставка разнообразных проектов, оборудования, вспомогательных программ, курсов по повышению квалификации

> проекты по подбору персонала для работодателей и специалистов сферы информационных технологий 

> привлекательная рамочная программа конференции

> официальные мероприятия

> благоприятные условия для общения между организаторами выставки и спонсорами международного уровня 
 (включая профессиональный мерчандайзинг)

Обзор.
Мероприятие Международная специализированная конференция с фокусировкой на Европу

Фокус Java-технологии и программное обеспечение Open-source

Время проведения 24 – 28 Июня 2007г.
 24 июня: тренинги; 25 – 28 июня: конференция; 26 – 28 июня: 
 выставка, платформа для подбора персонала
 с октября 2006: подача заявок
 с января 2007: регистрация членов конференции



Портал jazoon.com 
 для участников, референтов, организаторов выставки и представителей СМИ

Место проведения Цюрих/Швейцария, Sihlcity

Участники 2000 специалистов информационных технологий и Java-программирования из  
 Швейцарии, ближнего зарубежья, восточной Европы, трансатлантических стран,  
 Среднего и Дальнего Востока

Особенности     > первое и единственное подобное мероприятие на территории Швейцарии
 > рассмотрение актуальных тем и присутствие ведущих специалистов по 
  Java-программированию со всего мира
 > тематическая выставка и платформа для подбора персонала
 > отдельная рамочная программа, учитывающая индивидуальные интересы 
  участников (культура и общественные мероприятия)

Темы > Java для мобильных устройств
 > Java для персонального компьютера
 > Java для сервера
 > Промежуточное программное
  обеспечение/J2EE
 > Объектно-реляционное отображение
 > Web-приложения
 > Web 2.0, mash-up и AJAX
 > Web-сервисы
 > Настольная интеграция
 > Java для вычислительных машин
  баз данных
 > Обработка данных XML
 > Встроенные системы и 
  автоматизация производства

Платиновый спонсор Sun Microsystems (Switzerland) AG, Hegnau/Zurich
 sun.ch

 ELCA Informatik AG, Lausanne
 elca.ch

Производитель Keynode AG, Kusnacht/Zurich
 keynode.biz

Технологический Netcetera AG, Zurich
 netcetera.ch

 Eveni AG, Zurich
 eveni.com

Коммуникация &   cR Kommunikation AG, Kusnacht/Zurich
маркетинг crkom.ch

> Eclipse richt client platform
> Java для смарт-карт
> Взаимодействие Java и сетей .NET
> Java и написание сценариев
> Инструментальные средства разработки
> Профилирование, испытание и отладка
> Аспекты применения на производстве 
 (развертывание, мониторинг, модульное  
 наращивание и т.д.)
> Java и безопасность
> Жизненный цикл программной инженерии  
 (включая менеджмент требований)
> Методы программной инженерии
> ... 
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