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Barry Wilkinson, University of North Carolina at Charlotte, USA, Education Co-
ordinator, TFCC, 1999 to-date. The Citation Reads: For outstanding contributions to the 
IEEE Task Force on Cluster Computing (TFCC) education program and for leadership in 
promoting cluster computing education by organising and teaching cluster computing 
workshops. 
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http://www.TopClusters.org 
 
The TFCC initiated in collaboration with the organisers of the TOP500 (www.top500.org) 
supercomputers to develop a similar list for clusters. In addition to numerical 
benchmarks, we are looking into other parameters such as System I/O, Web, Database, 
and Application level performance for clusters. Recently this portal has been rebranded 
as “Clusters @ TOP 500” and offers a wealth of information on leading trends in cluster 
computing and hot news. 
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� Hot Topics in Network Computing, Australasian Computer Science Week 2001 
Conference (ACSW 2001), Gold Coast, Australia, Jan. 28-Feb.2, 2001.

o Middle East/North Africa (MENA) Summer School for young scientists on parallel, 
distributed, mobile, and Internet computing theory, methods, applications, and 
research directions, hosted by The Centre for Advanced Mathematical Sciences 
American University of Beirut, Lebanon, 8-19 July 2002 
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