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The Second Conference on Digitization 
 
The Second conference on digitization in Serbia was held on the end of May this year 
(29-30. 2003). The conference was hosted by the Faculty of Mathematics, and it was 
organized by the National Center for Digitization (NCD) with help of participants of the 
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technological project IT.1.24.0013.A, granted by the Serbian Ministry of Science and 
Technology.  
 
As at the preceding conference, topics of presented talks were on applications of new 
technologies and standards in the area of digitization. Therefore, we had opportunity to 
hear how Serbian archaeologists use 3D scanners and georadars in searching of 
archaeological sites, then possible use of GPS (Global Positioning System) in precise 
location of buildings of a cultural and national interest. Besides, new informatical 
solutions (design and architecture of data bases, program solutions and new standards) 
in museology, librarian science and archiving were presented. There were also very 
technically oriented but equally interesting talks on signal and image processing. One 
presentation concerning author rights and legislative regulations in this field initiated 
very sharp discussion. Namely, some participants observed that the largest world 
software companies are holding monopoly and that they are using unfair tools to keep 
their exclusive position on the market. Discussants said that new legislative regulations 
and acts of Serbian government in this field, in fact support such (monopolistic) 
position of the mentioned companies. Also, as a result we may face a regression in 
development of informatics in Serbia, and slow down of education in this field. 
 
At the conference were presented 32 papers and there was the public of about one 
hundred persons. The participants agreed that the conference was very successful, and 
that similar symposium should be organized next year. Guests of the conference were 
notable specialists from Bulgaria, prof. Milena Dobreva and prof. Nikola Ikonomov. 
This and next volume of the Review of NCD are completely devoted to the Conference, 
i.e. the majority of the articles in the journal will be selected papers from the 
Conference. 
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Bulgaria): Digitization of mediaeval manuscripts in Bulgaria 
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