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Structure of the project group Chairware

Thorsten Langer
Systemarchitect

Access Layer

Tamara Flatt
Assistant Projectmanager

GUI
User's Guide

Markus Alvermann
Requirements Manager

Email-Component

Ingo Röpling
Systemadministrator

GUI

Martin Ernst
Quality Manager

Back-End

Olga Shtern
Security Manager

Security Preprocessor
GUI

Nikolai Schreier
Security Manager

Security Preprocessor
GUI

Urs Helmig
GUI-Developer

GUI

Clemens Schäfer
Projectmanager

Back-End
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Name Requirement Pr. Type Reason funct.Req. nonf.Req. ful-
fille

d 
GL/P1 The AUTH may delete his conference 

data from conference data base at any 
time. See SY/P1. 

 MUST  X   

GL/P2 PCC may reject abstracts/papers at any 
time. 

 MUST  X   
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GL/P4 The AUTH may change his data. See 
SY/P1. 

 MUST For example 
change his 
email address 

X   

GL/P5 The AUTH can withdraw his/her al-
ready submitted abstract/paper. See 
SY/P5. 

 MUST If the AUTH 
has changed 
his mind, he 
should be 
able to with-
draw a paper 
from the 
conference. 

X   

GL/P7 The REV may login and change his 
data. See SY/P7. 

 MUST see GL/P4 X   

GL/P8 There is a To-Do-List (checkboxes) 
provided for the PCC about what has to 
be done. 

 MUST PCC may 
keep an over-
view about 
things that 
need to be 
done or have 
already been 
completed. 

X   

GL/P9 PCC may add/remove/modify To-Do-
List-Entries. 

 MUST  X   

GL/P10 All system actions are logged for trace-
ability. See SY/P24. 

 MUST  X   

GL/P11 The ADM may change/add/remove 
pa-
pers/abstracts/authors/reviews/reviewer
s. 

 MUST he is the ad-
ministrator 

X   

GL/P12 The REV may withdraw from confer-
ence at any time. 

 MUST  X   

GL/P13 The system supports only one confer-
ence at any time. 

 MUST Multiple 
conference 
management 
should not be 
supported. 

X   

GL/P13 The ADM can convert PS-files into 
PDF-files. 

 CAN This provides 
the same file 
format for all 
documents. 

X   

GL/P14 There can be more than one PCC.  MUST Needed, if a 
conference 
has more than 
one PCC. 

X   

��#
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Figure 5: Schematical diagram  
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<?xml  ver si on=" 1. 0"  encodi ng=" I SO- 8859- 1"  ?> 
<r evi ew- f or m> 
 <t ext - si mpl e> 

Rat e t hi s paper  by f i l l i ng i n t he f ol l owi ng f i el ds.  Pl ease t ake car e 
of  t he di f f er ent  t ypes of  r evi ew comment s as t hey ar e sent  t o t he 
i ndi cat ed per sons aut omat i cal l y.  

 </ t ext - si mpl e> 
 <r adi o val ue- i d=" I TC_QUALI TY" > 
  <quest i on> 
   Paper  Qual i t y 
  </ quest i on> 
  <descr i pt i on> 
   Pl ease r at e t he over al l  qual i t y of  t he paper .  
  </ descr i pt i on> 
 </ r adi o> 
 <l i ne / > 
 <t ext - ar ea val ue- i d=" COMMENT_PC" > 
  <quest i on> 
   Revi ew Comment  f or  t he Pr ogr amme Commi t t ee 
  </ quest i on> 
  <descr i pt i on> 

Thi s comment  wi l l  be sent  t o al l  member s of  t he pr ogr amme commi t t ee 
assi gned t o t hi s paper  and t he PCC.  

  </ descr i pt i on> 
  <cont ent > 
   Pl ease past e your  comment  her e.  
  </ cont ent > 
 </ t ext - ar ea> 
 <l i ne / > 
 <t ext - ar ea val ue- i d=" COMMENT_AUTHOR" > 
  <publ i sh- aut hor  / > 
  <quest i on> 
   Revi ew Comment  f or  t he Paper ' s Aut hor  
  </ quest i on> 
  <descr i pt i on> 

Thi s comment  wi l l  be sent  t o t he aut hor  of  t he paper  when t he 
deci si on of  accept ance or  r ej ect i on of  t hi s paper  has been made.  

  </ descr i pt i on> 
  <cont ent > 
   Pl ease past e your  comment  her e.  
  </ cont ent > 
 </ t ext - ar ea> 
 <l i ne / > 
 <r adi o val ue- i d=" I TC_EXPERTI SE" > 
  <quest i on> 
   Your  Per sonal  Exper t i se 
  </ quest i on> 
  <descr i pt i on> 
   Pl ease i ndi cat e your  per sonal  exper t i se f or  t hi s paper .  
  </ descr i pt i on> 
 </ r adi o> 
 <l i ne / > 
 <t ext - si mpl e> 

Thank you ver y much f or  your  cooper at i on.  And pl ease,  do not  f or get  
t o pr ess t he " Ok" - But t on.  ; - )  

 </ t ext - si mpl e> 
</ r evi ew- f or m> 
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