Комиссия при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики России
Министерство образования и науки Российской Федерации
Суперкомпьютерный консорциум университетов России

Создание системы подготовки
высококвалифицированных кадров
в области суперкомпьютерных технологий
и специализированного программного обеспечения
(проект
(проект “Суперкомпьютерное
“Суперкомпьютерное образование”)
образование”)
Руководитель:
Руководитель: ректор
ректор МГУ
МГУ имени
имени М.В.Ломоносова,
М.В.Ломоносова,
вице-президент
вице-президент РАН,
РАН, академик
академик В.А.Садовничий
В.А.Садовничий

2009 – 2012 гг.

Президент России Д.Медведев
в суперкомпьютерном центре МГУ
25 ноября 2009 г.

9 августа 2012 г.
встреча ректора МГУ
В.А.Садовничего с
Президентом России
В.В.Путиным,
посвященная ходу
реализации
Программы развития
Московского
государственного
университета имени
М.В.Ломоносова

Для объединения усилий университетов в подготовке
кадров в области суперкомпьютерных технологий создан
Суперкомпьютерный Консорциум
университетов России
(http://hpc-russia.ru)

23 декабря 2008 г.

Суперкомпьютерный Консорциум
университетов России – основа выполнения проекта
“Суперкомпьютерное образование”
(http://hpc-russia.ru)

2012 – 57 полных и ассоциированных членов (42+15)

Проект “Суперкомпьютерное образование”
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России
Головной исполнитель: Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова
Руководитель работ: ректор МГУ, академик В.А.Садовничий
Соисполнители проекта:
Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет
• Национальный исследовательский Томский государственный университет
• Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет
• Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики
• Южный федеральный университет
• Дальневосточный федеральный университет
• Московский физико-технический институт (государственный
университет)
• члены Суперкомпьютерного консорциума университетов России
Исполнители проекта: более 600 человек, в проект вовлечено 63 университета.
•

Финансирование на 2010 – 2012 гг:
Всего: 236,42 млн.руб., из них 2010г. – 60 млн.руб., 2011г. – 176,42 млн.руб.

Проект “Суперкомпьютерное образование”
Комиссии при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России
Основные индикаторы всего проекта (всего более 20):
• Число организаций высшего профессионального образования,
вовлеченных в систему подготовки высококвалифицированных кадров в
области суперкомпьютерных технологий и специализированного
программного обеспечения – 25,
• Число проектов модифицированных федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения – 4,
• Число подготовленных специалистов в области суперкомпьютерных
технологий – 500,
• Число разработанных базисных и модернизированных учебных курсов и
программ – 40,
• Число зарубежных научно-образовательных организаций-партнеров – 43,
•…
Структуризация проекта: 6 основных задач.

Общая характеристика проекта
“Суперкомпьютерное образование”
Все работы по проекту формируют шесть взаимосвязанных задач.
Задача 1. Создание национальной сети научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий.
Задача 2. Разработка учебно-методического обеспечения системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области
суперкомпьютерных технологий.
Задача 3. Реализация образовательных программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров в области
суперкомпьютерных технологий.
Задача 4. Развитие интеграции фундаментальных и прикладных
исследований и образования в области суперкомпьютерных технологий.
Взаимодействие с РАН, промышленностью, бизнесом.
Задача 5. Расширение международного сотрудничества в создании
системы суперкомпьютерного образования.
Задача 6. Разработка и реализации системы информационного
обеспечения общества о достижениях в области суперкомпьютерных
технологий.
Данные 6 задач образуют 56 мероприятий проекта.

Национальная Система
Научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ)

Система НОЦ СКТ: 8 центров в 7 федеральных округах России.

Национальная Система
Научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ)
• НОЦ “СКТ-Центр”
Центральный федеральный округ,
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
• НОЦ «СКТ-Приволжье»
Приволжский федеральный округ,
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
имени Н.И.Лобачевского
• НОЦ «СКТ-Сибирь»
Сибирский федеральный округ,
Национальный исследовательский Томский государственный университет
• НОЦ «СКТ-Урал»
Уральский федеральный округ,
Национальный исследовательский ЮжноЮжно-Уральский государственный
университет
• НОЦ «СКТ-Северо-Запад»
Северо-Западный федеральный округ,
Национальный исследовательский СанктСанкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий,
технологий, механики и оптики
• НОЦ “СКТ-Юг”
Южный федеральный округ,
Южный федеральный университет
• НОЦ “СКТ-Дальний Восток”
Дальневосточный федеральный округ,
Дальневосточный федеральный университет
• НОЦ “СКТ-МФТИ”
Центральный федеральный округ,
Московский физикофизико-технический институт (государственный университет)
университет)

Национальная Система
Научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ)

Свод знаний и умений
в области суперкомпьютерных технологий

Основные 5 разделов верхнего уровня Свода знаний и умений:
1. Математические основы параллельных вычислений.
2. Параллельные вычислительные системы (компьютерные основы).
3. Технологии параллельного программирования (основы программной
инженерии).
4. Параллельные алгоритмы решения задач.
5. Параллельные вычисления, большие задачи и конкретные предметные
области.
Число разделов первых трех уровней Свода Знаний и умений – 200, число
базовых понятий Свода – более 400.
Структура Свода согласована с рекомендациями международных
профессиональных сообществ ACM и IEEE Computer Society.

Выработка предложений по расширению
федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения

На основании разработанного Свода сформированы предложения по
расширению федерального государственного образовательного
стандарта третьего поколения по направлениям для углубленного
изучения суперкомпьютерных технологий:
• 010300 «Фундаментальная информатика и информационные
технологии»,
• 010400 «Прикладная математика и информатика»,
• 010100 «Математика».

Реализация программ подготовки специалистов
начального уровня
по суперкомпьютерным технологиям
•

обучение прошли – 3192 человека,

•

программа обучения – не менее 72 часов,

•

все федеральные округа Системы НОЦ СКТ России

В программу подготовки вовлечены – 45 вузов из 34 городов России.

Серия книг “Суперкомпьютерное образование”
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Всего в серии – более 25 книг российских и зарубежных авторов.
Бесплатное распространение по 43 университетам (от 10 до 50 экз.)
- уже передано в университеты более 7000 книг.

Серия книг “Суперкомпьютерное образование”
(бакалавриат, магистратура, аспирантура)

Всего будет передано 37500 книг серии “Суперкомпьютерное
образование” в 43 университета

Создание системы конференций и молодежных школ
в области суперкомпьютерных технологий
Научные конференции:
• Международная научная конференция “Параллельные
вычислительные технологии”, март, (Новосибирск-2012),
• Международная суперкомпьютерная конференция “Научный
сервис в сети Интернет”, сентябрь, Абрау-Дюрсо,
• Международная научная конференция “Высокопроизводительные
вычисления на кластерных системах”, ноябрь, Нижний Новгород,
Молодежные научные школы:
• Февраль, САФУ, г.Архангельск,
• Апрель, СПбГУ ИТМО, г.Санкт-Петербург,
• Июль, МГУ имени В.М.Ломоносова, г.Москва,
• Летняя Суперкомпьютерная Академия
• Август, МФТИ, г.Москва,
• Ноябрь, ННГУ, г.Нижний Новгород,
• Декабрь, ТГУ, г.Томск.

Реализация программ
переподготовки и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава

Повышение квалификации 453 сотрудников 43 организаций из 29 городов России,
8 программ обучения, 72 часа

Разработка новых и расширение существующих
учебных курсов, модернизация существующих
программ подготовки
Выполнена работа по разработке новых и расширению существующих
учебных курсов, всего 50 курсов, которые покрывают все главные разделы
Свода знаний и умений в области суперкомпьютерных технологий:

и многие,
многие, многие другие…
другие…

Целевая интенсивная подготовка
в области суперкомпьютерных технологий
в рамках специальных групп

• Программа обучения 72 часа,
• Сформировано 40 спецгрупп,
• Успешно закончили обучение 790 человек,
• Обучение по 14 программам,
• Все федеральные округа Системы НОЦ СКТ.

Первый выпуск спецгруппы в Центре подготовки и
переподготовки суперкомпьютерных кадров МГУ
18 декабря 2009 г.

Разработка совместно со специалистами РАН,
представителями промышленности и бизнеса
научно-методических материалов

Расширение международного сотрудничества
в рамках создания системы подготовки кадров
в области СКТ
Разработаны и реализованы 3 типовые совместные образовательные
программы в области СКТ (подготовка магистров, аспирантов,
повышение квалификации).
Заключено 65 соглашений с зарубежными организациями об установлении
партнерских отношений в области суперкомпьютерных технологий:
суперкомпьютерный центр Барселоны (Испания),
), институт
Испания), компания RougeWave (США
(США),
вычислительных наук университета Хайдельберга (Германия),
Германия), университет Айзу
(Япония),
Япония), университет Нанси (Франция),
Франция), университет Массачусетса (США),
США), университет
Манчестера (Англия)
Англия) и многие другие,
другие, всего организации из 22 стран:
стран:

В рамках НОЦ СКТ привлечено 57 ведущих зарубежных ученых.

Разработка и реализация системы мероприятий
по популяризации достижений и перспектив использования
суперкомпьютерных технологий
Разработана и реализована система мероприятий по популяризации
достижений и перспектив использования суперкомпьютерных
технологий с привлечением СМИ: выступления с лекциями в проекте
«Академия» на телеканале «Культура», публикации в профильных
Интернет-изданиях, на сайте Комиссии при Президенте РФ i-russia.ru,
серии публикаций в центральных и региональных СМИ, участие в работе
конференций, фестивалей, выставок, организация экскурсий школьников
в суперкомпьютерные центры и многое другое.

Основные результаты проекта
• Создана национальная Система научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий: 8 НОЦ в 7 федеральных округах России,
• Разработан Свод знаний и умений (профессиональных компетенций) в области
суперкомпьютерных технологий,
• Выработаны предложения по расширению федерального государственного
образовательного стандарта третьего поколения по направлениям
«Прикладная математика и информатика» и «Математика»,
• Вовлечено в проект 63 университета,
• Обучение начального уровня по суперкомпьютерным технологиям прошли 3192
человека, 45 вузов из 34 городов России,
• Реализованы программы повышения квалификации профессорскопреподавательского состава: 453 человек из 43 организаций России,
• Прошли подготовку с использованием технологий дистанционного обучения: 731
человек из 100 городов России,
• Подготовлено, издано и передано в 43 университета более 15000 книг серии СКО,
• Разработаны новые и расширены существующие учебные курсы: 50 курсов,
• Выполнена подготовка в области суперкомпьютерных технологий в рамках
специальных групп: 40 спецгрупп, 790 человек,
• Заключено соглашений о сотрудничестве в области СКТ: 120 с российскими и 65 с
зарубежными организациями, к работе в рамках проекта привлечены 57 ведущих
зарубежных ученых,
•…

Благодарю за внимание!

