Суперкомпьютерное образование
Суперкомпьютерное образование в России
быстро набирает обороты. В декабре 2008 года
был образован Суперкомпьютерный консорциум университетов России, который на сегодня
насчитывает уже 59 членов. Консорциум стал
основой выполнения в 2010-2012 гг уникального
национального проекта Комиссии при Президенте РФ по модернизации и технологическому
развитию экономики России «Создание системы
подготовки высококвалифицированных кадров в
области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного обеспечения».
В выполнение данного проекта было вовлечено
более 600 человек из 63 университетов страны, а
его результаты сегодня широко используются в
системе высшего образования России. В рамках
данного проекта впервые была сформирована
программа действий по созданию в России действительно целостной системы суперкомпьютерного
образования, поэтому и сам проект сейчас так и
называют — «Суперкомпьютерное образование».
Стремительное внедрение суперкомпьютерных
технологий в повседневную практику ставит принципиально новые задачи перед системой высшего
образования. Требуется массовая подготовка не
просто компьютерно грамотных пользователей,
а именно специалистов в области параллельных
вычислений и суперкомпьютерных технологий, что
и стало основой проекта.
Основные исполнители проекта — это
Московский
государственный
университет
имени М.В. Ломоносова, национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет имени Н.И. Лобачевского, 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 (университет), члены
Суперкомпьютерного консорциума университетов
России.
Основой для успешной реализации проекта
стала сформированная в рамках проекта
«Суперкомпьютерное
образование»
национальная Система научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ),

Президент Суперкомпьютерного консорциума университетов России,
ректор Москвского университета имени М.В. Ломоносова
академик В.А. Садовничий

главной задачей которой является эффективная
организация деятельности вузов по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в области СКТ. В результате выполнения проекта к концу 2012 года в
Систему НОЦ СКТ входят 8 региональных НОЦ,
образованных в 7 федеральных округах России.
Серьезнейшая часть, которая определяет предметное содержание проекта — это разработка
Сводного перечня (Свода) необходимых знаний
и умений (профессиональных компетенций)
в области СКТ. Именно Свод помогает понять,
как должен строиться и на что должен опираться
учебный процесс. Структура созданного Свода
знаний согласована с рекомендациями международных профессиональных сообществ ACM и
IEEE Computer Society.
Для углубленного изучения суперкомпьютерных
технологий на основании разработанного Свода
сформированы предложения по расширению
федеральных государственных образовательных
стандартов третьего поколения по целому ряду
направлений.
Реализована комплексная программа по
разработке и экспертизе учебной и учебнометодической литературы в области суперкомпьютерных технологий для бакалавриата и магистратуры. В серию книг «Суперкомпьютерное
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образование» входят монографии, учебники и
учебные пособия, написанные ведущими российскими и зарубежными специалистами по основным
разделам Свода знаний в области суперкомпьютерных технологий. До 50 экземпляров книг серии
«Суперкомпьютерное образование» бесплатно
передаётся в 43 университета России. Всего за
время проекта в российские университеты передаётся 31500 книг данной серии. Серия активно
расширяется и сегодня за счет подготовки и
издания новых монографий и учебников.
Выполнена большая работа по разработке
новых и расширению существующих учебных
курсов: материалы по 50 курсам, покрывающим
все главные разделы Свода знаний и умений в
области суперкомпьютерных технологий, представлены в открытом доступе на сайте проекта
hpc-education.ru.
В рамках данного проекта выполнено уникальное
мероприятие — реализованы программы массовой
подготовки специалистов начального уровня по
суперкомпьютерным технологиям. Данное мероприятие охватило все федеральные округа Системы
НОЦ СКТ, 60 вузов России, что в общей сумме
составило более 3000 специалистов. Реализованы
программы переподготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
(72 часа) во всех федеральных округах Системы
НОЦ СКТ, где успешно прошли переподготовку и
повышение квалификации более 450 специалистов
из 53 вузов России.
Важное направление работы — это целевая
интенсивная подготовка в области суперкомпьютерных технологий в рамках специальных групп.
Было сформировано 40 спецгрупп, которые проходили обучение по 15 программам с продолжительностью не менее 72 часов. Обучение спецгрупп
было организовано во всех федеральных округах
Системы НОЦ СКТ, успешно закончили обучение
790 человек.
Активно используются технологии дистанционного обучения с использованием технологий дистанционного образования посредством
Интернет-университета суперкомпьютерных технологий (hpcu.ru).
За последние годы удалось сформировать
систему основных национальных суперкомпьютерных конференций. Сформирована система
молодёжных суперкомпьютерных школ в России,
которая состоит из серии мероприятий, организованных Суперкомпьютерным консорциумом
университетов России на базе ведущих вузов.
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В настоящее время школа в Московском
университете
преобразована
в
Летнюю
Суперкомпьютерную Академию, собирающую
более 100 человек на углублённую подготовку по
суперкомпьютерным технологиям каждый год.
В рамках проекта активно развивалось международное сотрудничество, что является отражением острой необходимости интеграции
российских организаций в международное научнообразовательное пространство.
Усилия, предпринятые в рамках данного
проекта, были высоко оценены как в России,
так и в мире. Так, в 2011 году объединённая
команда МГУ имени М.В. Ломоносова и ННГУ
имени Н.И. Лобачевского победила в международном конкурсе по разработке учебных материалов по параллельному программированию
«Informatics Europe Curriculum Best Practices Award».
Большое внимание уделяется стендам российских
участников ведущих международных суперкомпьютерных конференций International Supercomputing
Conference в Германии и Supercomputing в США.
Серия книг «Суперкомпьютерное образование»
в 2013 году получила первую премию на национальном конкурсе в номинации «Учебник XXI века».
В
результате
выполнения
проекта
«Суперкомпьютерное
образование»
создана
основа функционирования системы суперкомпьютерного образования в России. Однако эта
система требует развития и совершенствования.
Следующей задачей должно стать обеспечение
устойчивого развития сформированной системы
на основе развития инфраструктуры НОЦ СКТ,
расширения спектра образовательных программ
с учётом потребностей инновационной экономики
и решения задач по приоритетным направлениям
развития науки, техники и технологий, совершенствования учебных планов и программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации специалистов. Именно на это и направлена активная,
согласованная и результативная деятельность
специалистов из ведущих университетов России,
кратко представленная в настоящем издании.

Президент Суперкомпьютерного консорциума
университетов России,
ректор Московского университета,
академик В.А.Садовничий

Суперкомпьютерный консорциум
университетов России
Соглашение о создании Суперкомпьютерного
консорциума университетов России было подписано ректорами Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Нижегородского
государственного
университета
имени Н.И. Лобачевского, Томского государственного университета и Южно-Уральского государственного университета на заседании Союза
ректоров России 23 декабря 2008 года.
Основная задача Консорциума — это использование мощного потенциала высшей школы для
развития и внедрения суперкомпьютерных технологий в российском образовании, науке и промышленности.

По инициативе Консорциума проведено множество научных конференций и молодежных школ,
рабочих совещаний, выпускаются книги, готовятся
аналитические обзоры по суперкомпьютерной
тематике.
Суперкомпьютерный консорциум университетов
России был инициатором и является основным
организатором успешной реализации проекта
«Суперкомпьютерное образование» Комиссии при
Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России.

В настоящее время в состав Консорциума входят
59 постоянных и ассоциированных членов, среди
которых ведущие университеты России, институты РАН, коммерческие компании, активно работающие в области суперкомпьютерных технологий.

СУПЕРКОМПЬЮТЕРНЫЙ
КОНСОРЦИУМ УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
hpc-russia.ru
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Серия книг «Суперкомпьютерное
образование»
Успешно реализуется комплексная программа по
разработке и экспертизе учебной и учебнометодической литературы в области суперкомпьютерных
технологий для бакалавриата и магистратуры.

Серия уже содержит 21 книгу, в 2014 году добавлена книга С.А. Жуматия, О.В. Дацюка «Администрирование суперкомпьютеров и кластерных систем».
В 2015 году планируется выпуск еще двух книг.

В формируемую в рамках проекта серию
«Суперкомпьютерное образование» входят монографии, учебники и учебные пособия, написанные
ведущими российскими и зарубежными специалистами по основным разделам Свода знаний в
области суперкомпьютерных технологий.

До 50 экземпляров книг серии «Суперкомпьютерное образование» бесплатно передаётся в
43 университета России. Всего за время проекта в
российские университеты передаётся 31500 книг
данной серии.

Серия книг «Суперкомпьютерное образование»
признана победителем на ежегодном национальном конкурсе «Книга года»–2013 в номинации
«Учебник XXI века».
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Альманах «Суперкомпьютерные
технологии в науке, образовании
и промышленности»
Суперкомпьютерный консорциум университетов
России и Российская академия наук выпускают
ежегодный
альманах
«Суперкомпьютерные
технологии в науке, образовании и промышленности». Данная книга — это яркое и доступное
описание примеров использования суперкомпьютерных технологий для решения большого числа
задач промышленности, науки и образования.
Авторы статей книги — это российские специалисты, представившие для публикации результаты
своих исследований.

В альманахе представлены статьи по таким
областям, как нефтегазодобыча, молекулярное
моделирование, глобальные изменения климата,
прогноз погоды, астрономия, аэроакустика, медицина, проектирование инженерных конструкций,
производство трикотажных изделий, экономика,
моделирование топливных элементов, сейсморазведка, нанотехнологии и наноматериалы, проектирование ядерных реакторов, экология и многим
другим.

Основная цель издания — показать как
отдельные яркие результаты, так и широкий спектр
приложений суперкомпьютерных технологий.
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Московский
государственный
университет Московский
имени
М.В.
государственный
Ломоносова университет
имени М.В. Ломоносова

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова —
один из ведущих центров отечественного просвещения, науки и культуры.
Образован в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны.
Сегодня на 41 факультете Московского университета обучается более
40 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов. В МГУ работает
уникальный коллектив преподавателей и ученых: 2,5 тысячи докторов,
почти 6 тысяч кандидатов наук, более 200 академиков и
членов-корреспондентов РАН.
msu.ru

Московский университет располагает самым мощным в
России суперкомпьютерным комплексом, основу которого
составляют: суперкомпьютер «Ломоносов-2» с пиковой
производительностью 2.5 Пфлопс, суперкомпьютер
«Ломоносов» — 1.7 Пфлопс, суперкомпьютер «Чебышев» —
60 Тфлопс, суперкомпьютер BlueGene/P — 28 Тфлопс.
В настоящее время более 1200 сотрудников Московского
университета, Российской академии наук, других научных и
образовательных
организаций
России
являются
пользователями суперкомпьютерного комплекса МГУ,
выполняя более 400 научных проектов по всем
приоритетным направлениям развития науки и технологий.
hpc.msu.ru
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ведущим факультетом Московского университета, на котором проводится подготовка
высококвалифицированных
специалистов
по
суперкомпьютерным
технологиям,
является
факультет вычислительной математики и кибернетики (cs.msu.ru). Элементы подготовки есть на
факультетах: физическом, химическом, биоинженерии и биоинформатики.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
На факультете ВМК МГУ реализуется двухуровневая подготовка: бакалавры (4 года) и магистры
(2 года) по направлениям «Прикладная математика
и информатика» и «Фундаментальные информатика и информационные технологии». Обучение по
направлению «Прикладная математика и информатика» осуществляется в рамках единой программы
«Интегрированный магистр». Общее количество
студентов дневного отделения составляет около
2000 человек (в том числе около 300 иностранных
граждан), аспирантов — около 200 человек.
Особенностью учебных программ факультета является то, что учебные курсы по суперкомпьютерным
технологиям входят в число базовых дисциплин.
В 2012 году на факультете создана кафедра суперкомпьютеров и квантовой информатики, координирующая все направления учебной и научной
работы по суперкомпьютерным технологиям.
Учебный план базовой подготовки специалистов по направлению 010400 «Прикладная математика и информатика» включает в свой состав курс
«Суперкомпьютеры и параллельная обработка
данных». Состав курса соответствует содержанию
Свода знаний, разработанного в рамках выполнения проекта по суперкомпьютерному образованию. Все студенты факультета проходят обязательный практикум по суперкомпьютерным вычислительным технологиям, выполняют практические задания на суперкомпьютерах «Ломоносов»,
Blue Gene/P и многопроцессорной вычислительной
системе IBM pSeries 690 Regatta. Общее число
студентов, проходящих обучение в рамках этих
базовых дисциплин, ежегодно составляет около
350 человек.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Углубленное изучение суперкомпьютерных
технологий проводится на факультете в рамках
вариативных учебных дисциплин с учетом специфики научных направлений, поддерживаемых
конкретной кафедрой. Учебные курсы, включенные
в учебные планы бакалавриата различных кафедр:

«Параллельные вычисления», «Современные вычислительные технологии», «Суперкомпьютеры и их применение»,
«Параллельное программирование для многопроцессорных
вычислительных систем», «Вычислительная физика и нанотехнологии» и другие.

Учебные программы интегрированного магистра по направлению 010400 предусматривают
возможность самостоятельного выбора студентами нескольких специальных учебных курсов. В
их число входят спецкурсы по суперкомпьютерной
тематике:
«Естественные
модели
параллельных
вычислений»,
«Программирование для графических процессоров», «Визуализация научных данных на суперкомпьютерах» и другие.

С 2013 года профессор Дж. Донгарра читает
студентам и магистрантам факультета спецкурс
«Exascale Computing Technologies».
Переход к двухступенчатой форме подготовки
интегрированного магистра на факультете начался
с 2013 года. С 2015–2016 учебного года обучение
студентов по программе интегрированного магистра продолжится в рамках магистерских программ.
Подготовка специалистов в области суперкомпьютерных технологий будет проводиться в рамках
магистерской программы «Суперкомпьютерные
методы, средства и технологии», предложенной
кафедрой суперкомпьютеров и квантовой информатики.
Вместе с программой интегрированного магистра на факультете проводится обучение по двухгодичным магистерским программам, в число
которых входит и магистерская программа «Высокопроизводительные
вычисления
и
технологии
параллельного
программирования».
С 2014–2015 учебного года планируется открытие
новой магистерской программы, посвященной
суперкомпьютерным технологиям и высокопроизводительным вычислениям, с обучением на английском языке.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
На факультете проводится обучение по
программам повышения квалификации: «Суперкомпьютерные системы и приложения. Технологии
разработки параллельных программ для суперкомпьютеров» и «Администрирование суперкомпьютерных систем». Обучение проходит в рамках
72-часовой программы, включающей лекции,
выполнение практических заданий и лабораторных работ на суперкомпьютерах «Ломоносов» и
Blue Gene/P.
В рамках выполнения проекта СКО с целью
более активного внедрения суперкомпьютерных
технологий в междисциплинарные исследо-
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

вания на факультете разработана и реализована
учебная программа обучения студентов и аспирантов различных факультетов МГУ в рамках
специальных групп.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Летняя
Суперкомпьютерная
Академия

Ученые МГУ приняли активное участие в подготовке серии учебников и учебных пособий по
суперкомпьютерной тематике; 8 из 20 учебников,
изданных в рамках программы СКО, подготовлены
сотрудниками МГУ.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
МГУ активно участвует в распространении накопленного опыта и использовании существующего
потенциала изучения и внедрения суперкомпьютерных технологий.
Ежегодно летом в МГУ проводится Летняя
Суперкомпьютерная Академия.
Международная Летняя Суперкомпьютерная
Академия — это уникальная возможность пройти
обучение по широкому спектру специализаций в
области суперкомпьютерных технологий и параллельных вычислений с прохождением практики на
суперкомпьютерах МГУ «Ломоносов», «Чебышев»,
Blue Gene/P.
Президент
Летней
Суперкомпьютерной
Академии — ректор Московского Университета,
академик В.А. Садовничий.
Руководитель
учебной
программы
Академии — член-корреспондент РАН, профессор
Вл.В. Воеводин.
Учебная программа Академии состоит из лекций
по актуальным проблемам суперкомпьютерных
технологий и высокопроизводительных вычислений, углубленных учебных курсов (треков),
мастер-классов и тренингов по конкретным темам
применения суперкомпьютерных технологий и
разработки параллельных алгоритмов и программ
для высокопроизводительных вычислительных
систем. Основное внимание в учебной программе
Академии уделяется проблемам построения сверхмасштабируемых приложений для решения актуальных вычислительно сложных задач.
Ежегодно около 130–150 человек из многих
регионов России и стран СНГ участвуют в Летней
Суперкомпьютерной Академии.
Контакты
Воеводин Владимир Валентинович — зам.директора по
научной работе НИВЦ МГУ имени М.В. Ломоносова, д.ф.-м.н.,
чл.-корр. РАН, профессор, voevodin@parallel.ru.
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Семинар «Extreme Scale Scientific Computing», 2014 г.
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Нижегородский государственный
Нижегородский
университет им.
Н.И. Лобачевского
государственный
университет
им. Н.И. Лобачевского

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
(ННГУ) основан 17 января 1916 года. В официальных рейтингах
университет стабильно находится среди десяти лучших университетов
России, являясь первым университетом в Приволжском Федеральном
округе. В ННГУ учится около 40000 человек, включая около
1000 аспирантов и докторантов. В составе университета 19 факультетов.
Научно-педагогическую работу в университете ведут 300 докторов наук,
900
кандидатов
наук,
17
действительных
членов
и
членов-корреспондентов РАН.
В 2011 г. образовательные материалы Московского и Нижегородского
университетов для подготовки специалистов в области параллельных
вычислений признаны лучшими в рамках конкурса Европейской
ассоциации Informatics Europe.
В 2011 г. студенческая команда Нижегородского университета стала
победителем на конкурсе Cluster Challenge в рамках крупнейшей в мире
ежегодной конференции SuperComputing (США, 2011) по номинации
«Достижение максимальной производительности».
unn.ru

Вычислительные
ресурсы
НОЦ
ННГУ
представлены
двумя
высокопроизводительными кластерами.
• Кластер 2010 г. с пиковой производительностью 17 Тфлопс.
• Суперкомпьютер с пиковой производительностью 540 Тфлопс. В составе
суперкомпьютера 400 процессоров Intel Sandy Bridge E5-266 2.2 GHz,
162 графических процессоров NVIDIA Tesla X2070, 300 графических
процессоров NVIDIA Kepler K-20X, 40 сопроцессоров Intel Xeon Phi 5110P.
Всего в составе суперкомпьютера около 1 млн. вычислительных ядер.
Суперкомпьютеру присвоено наименование "Лобачевский" в честь
выдающего русского математика Н.И. Лобачевского, одного из создателей
неевклидовой геометрии.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений осуществляет Приволжский научно-образовательный центр суперкомпьютерных технологий (НОЦ «СКТ-Приволжье»,
www.hpc-education.unn.ru/en), который входит
в состав национальной системы научнообразовательных центров (НОЦ) по суперкомпьютерным технологиям.

ННГУ принимает активное участие в разработке
Свода знаний и умений в области суперкомпьютерных вычислений (в рамках российского национального проекта суперкомпьютерного образования), а также ведет систематическую деятельность по интеграции предметного содержания
области суперкомпьютерных технологий с учебными планами подготовки бакалавров.

Одним из основных направлений деятельности
НОЦ «СКТ-Приволжье» является подготовка, переподготовка кадров в области в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений. Непосредственно при участии НОЦ
«СКТ-Приволжье» проводится обучение студентов,
магистров, аспирантов Нижегородского университета, реализуются программы повышения квалификации преподавателей вузов страны, организуются научно-образовательные школы для молодых
ученых и специалистов. НОЦ «СКТ-Приволжье»
выполняет
уникальных
проект
«Интернетуниверситет суперкомпьютерных технологий».
Всего ежегодно в различных программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации
принимает участие более 300 человек, подготовлено и опубликовано более 10 учебников по параллельному программированию.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений осуществляется на факультете Вычислительной математики и кибернетики в рамках
двух образовательных направлений «Прикладная
математика и информатика» и «Фундаментальные
информатика и информационные технологии».
На уровне бакалавриата студентам читается общий курс
«Теория и практика параллельного программирования» и
изучается ряд специальных курсов.
В рамках магистратуры действует образовательная
программа «Системное и прикладное программирование для
высокопроизводительных вычислительных систем».

Подготовка специалистов, способных использовать потенциал суперкомпьютерных технологий при решении актуальных научных и
прикладных проблем осуществляется на физикоматематических факультетах Нижегородского
университета. Для поддержки такой подготовки
подготовлены образовательные модули, являющиеся общими для программ магистратуры
физико-математических факультетов.

В качестве пилотного образовательного направления было выбрано направление «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (ФИИТ). В рамках работ 2013 г. проведено
расширение 18 учебных программ курсов.
Учебная программа «Параллельное программирование»
включена
в
состав
новой
редакции
международных
рекомендаций
Computing Curricula Computer Science 2013.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Нижегородский университет на регулярной
основе проводит программы повышения квалификации и переподготовки кадров в области СКТ для
преподавателей вузов, научных работников, представителей промышленности.
В качестве примера можно привести ежегодно
проводимую программу повышения квалификации профессорско-преподавательского состава
«Методы и программные средства высокопроизводительных вычислений». Программа ориентирована на преподавателей и научных работников,
имеющих базовые знания и навыки в области
программирования, ведущих или планирующих
вести занятия по курсам, связанным с высокопроизводительными вычислениями, а также прикладных
программистов, желающих расширить теоретическую подготовку и приобрести дополнительные
навыки разработки и оптимизации программ.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
Нижегородский университет ежегодно проводит
Суперкомпьютерный форум «Суперкомпьютерные
технологии и высокопроизводительные вычисления в образовании, науке и промышленности».
Кроме того, ННГУ проводит научно-технические
семинары по проблематике суперкомпьютерных
технологий и высокопроизводительных вычислений для предприятий промышленности региона.
Нижегородский университет регулярно принимает участие на одной из ведущих конференций
в
области
суперкомпьютерных
технологий
«International Supercomputing» (Германия).
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Всего за 2007–2013 гг. в Нижегородском университете было подготовлено и опубликовано свыше
10 учебников и монографий по тематике СКТ.
Среди опубликованных работ можно отметить
учебник «Параллельные вычисления. Технологии
и численные методы» в 4 томах общим объемом
более 1393 стр.
Среди активно используемых
изданий можно выделить:

зарубежных

• Quinn M.J. Parallel Programming in C with Mpi and
Openmp. - New York, NY: McGraw-Hill, 2004 (2nd edn. 2008).
• Grama A., Karypis G., Kumar V., Gupta A. Introduction to
Parallel Computing. - The Benjamin/Cummings Publishing
Company, Inc., 1994 (2nd edn. 2003).

Контакты
Гергель Виктор Павлович — директор Института
информационных технологий, математики и механики, д.т.н.,
профессор, gergel@unn.ru.
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Н а ц Национальный
и о н а л ь н ы й
исследовательский
исследовательский
Томский
Томский
государственный
университет
государственный
университет

Национальный исследовательский Томский государственный университет
является одним из соучредителей Суперкомпьютерного консорциума
университетов России. На базе университета в 2010 году создан
Научно-образовательный центр НОЦ «СКТ-Сибирь», в состав которого
входят Новосибирский, Омский, Кемеровский и Новосибирский
технический университеты, академические институты и организации
бизнес-сообщества.
Основной целью создания НОЦ «СКТ-Сибирь» является создание
устойчивой системы подготовки кадров в Сибирском федеральном округе
для
суперкомпьютерной
индустрии,
развитие
и
внедрение
суперкомпьютерных
технологий
в
образовании,
науке
и
промышленности.
tsu.ru

Высокопроизводительные ресурсы НОЦ «СКТ-Сибирь» представлены
Суперкомпьютером ТГУ СКИФ Cyberia и ресурсами сетевых партнеров
Центра. Суперкомпьютер СКИФ Cyberia производительностью 62.5 Тфлопс
является самым мощным суперкомпьютером за Уралом и занимает 4 место
среди университетских суперкомпьютеров России.
С целью повышения эффективности использования высокопроизводительных
ресурсов
университета
для
решения
научно-технических
и
социально-экономических задач региона СФО в 2011 году был создан
Суперкомпьютерный информационно-вычислительный комплекс ТГУ:
• Супервычислительный кластер СКИФ Cyberia;
• Центр обработки данных ТГУ;
• Система космической связи, включающая Телепорт ТГУ и сеть наземных
спутниковых станций.
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia включает в себя 2 машинных зала, в которых расположены 1272 процессора (5,5 тысяч
вычислительных ядер), 12 Тб оперативной памяти, 500 Тб высокопроизводительного дискового массива для хранения
данных. В состав суперкомпьютера также входит инфраструктура, включающая в себя системы бесперебойного
электропитания, рассчитанные на мощность 300 кВт, система охлаждения и пожаротушения. Занимаемая площадь
оборудования — около 260 кв. метров.
Центр обработки данных ТГУ — уникальный программно-аппаратный комплекс, представляющий собой
250 высокопроизводительных серверов, систему хранения данных объемом 500 Тб, лицензионное программное
обеспечение сетевого доступа. В составе ЦОДа аналитический ситуационный центр для мониторинга природных и
техногенных процессов, прогнозирования и оценки последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
Телепорт ТГУ является сегодня один из крупных за Уралом космическим комплексом для оказания услуг спутниковой
связи, способный обслуживать одновременно более 5 000 абонентских спутниковых терминалов и предоставлять весь
комплекс мультисервисных услуг связи. Телепорт использует частотно-энергетические ресурсы двух российских
спутников связи «Ямал» ОАО «Газпром космические системы», лучи которых покрывают практически всю территорию
Российской Федерации, Европы и Азии.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Основной целью создания НОЦ «СКТ-Сибирь»
является создание устойчивой системы подготовки кадров в Сибирском федеральном округе
для суперкомпьютерной индустрии, развитие и
внедрение суперкомпьютерных технологий в образовании, науке и промышленности.
Университет готовит бакалавров, магистров и
специалистов в области суперкомпьютерных технологий на факультетах физико-математического
профиля:
механико-математическом,
физическом, физико-техническом, факультете, факультете
информатики, факультете прикладной математики
и кибернетики.
Обучение по программам дополнительного
профессионального образования проводится по
очной, очно-заочной и заочной формам, в том числе
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, включающих сетевые и спутниковые технологии, координатором Координатором деятельности подразделений ТГУ в области дополнительного профессионального образования является Институт дистанционного образования ТГУ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Подготовка бакалавров:
• 02.03.01 Математика и компьютерные науки
• 01.03.03 Механика и математическое моделирование
• 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
• 09.03.03 Прикладная информатика

Подготовка магистров:
• 01.04.01 Математика
• 09.04.02 Информационные системы и технологии.
• 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Подготовка специалистов:
• 10.05.01 Компьютерная безопасность

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Разработка
электронных
образовательных
ресурсов в области СКТ – одно из важных направлений развития учебно-методической базы образовательных программ университета. Элетронные
За 2014 г. по программе повышения квалификации «СДО Moodle в учебном процессе кафедры»
прошло обучение более 300 преподавателей.
На платформу MOODLE переведено более 1000 ЭОР.
В 2014 году был проведен конкурс по отбору педагогических сценариев курсов в формате МООК и
начата их разработка.
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В настоящее время разрабатывается массовый
открытый он-лайн курс «Параллельное программирование с использованием OpenMP и MPI»,
Курс будет размещен на платформе «Лекториум».
Разработан и размещен на платформе Moodle
курс «Организация и программное обеспечение
многопроцессорных вычислительных систем».
В курсе излагаются основы построения компьютерных систем, методы и способы повышения
производительности центральных процессоров,
основы построения многопроцессорных систем
с общей и распределенной памятью. Разработан
курс дистанционного обучения для школьников
«Параллельные вычисления для школьников».
Необходимо отметить, что суперкомпьютер ТГУ
является популярным для школ. Постоянные
экскурсии школьников на кластер, проведение
вычислительных экспериментов, работа на виртуальных машинах, игры с суперкомпьютером дают
возможность познакомить учащимся школ с новейшими вычислительными технологиями, воспитать у
них интерес к науке.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Основной целью создания НОЦ «СКТ-Сибирь»
является создание устойчивой системы подготовки кадров в Сибирском федеральном округе
для суперкомпьютерной индустрии, развитие и
внедрение суперкомпьютерных технологий в образовании, науке и промышленности. Продолжая
проект
«Суперкомпьютерное
образование»
университет осуществляет программы дополнительного образования в области информационнокоммуникационных и суперкомпьютерных технологий для преподавателей и научных сотрудников, аспирантов и студентов. В 2014 г. в области
ИКТ в ТГУ повысили квалификацию 1033 человека,
в том числе 533 сотрудника ТГУ. Среди них
159 человек – молодые ученые. Среди наиболее
популярных программ «Современный инженерный анализ с использованием CAD/CAE-систем
на примере программного комплекса ANSYS»,
«Современный инженерный анализ с использованием CAD/CAE-систем на примере программного комплекса вычислительной гидродинамики ANSYS CFX», «Применение специализированных программных пакетов и средств Интернет
для моделирования физических процессов»,
«Методика разработки программного обеспечения
для компьютерных комплексов на основе ФГОС»,
«Системный
инженер»,
«Геоинформационные
системы (ГИС) и космогеомониторинг природных
объектов».

Важное значение для распространения суперкомпьютерного образования имеют сетевые курсы
с применением Интернет-технологий.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
На базе ТГУ регулярно раз в два года при
поддержке Министерства образования и науки
РФ и Российского фонда фундаментальных исследований проводится Сибирская конференция по
параллельным и высокопроизводительным вычислениям. В конференции принимают участие не
только студенты и сотрудники университетов и
научных институтов Сибирского федерального
округа (более 100 участников), но и крупные специалисты в области СКТ из Москвы, Владивостока,
Армении, Казахстана, Киргизии, Дании, Японии.
С 2013 года компания Intel не только активно
участвует в работе конференции, но и является ее
спонсором.
В 2013 году корпорация Intel открыла в ТГУ Центр
компетенции в области высокопроизводительных
вычислений. В рамках данного центра, сотрудники Intel проводят курсы по параллельным вычислениям для преподавателей, студентов и других
слушателей.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Преподаватели ТГУ постоянно ведут работу
по разработке учебников, учебных пособий
и электронных образовательных ресурсов по
тематике СКТ.
В настоящее время в учебном процессе используются следующие учебники и учебные пособия.
• Старченко А.В., Берцун В.Н. Методы параллельных вычислений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2013. 231с.
• Старченко А.В., Данилкин Е.А., Лаева В.И., Проханов С.А.
Практикум по методам параллельных вычислений. Учебное
пособие/ Под ред. А. В. Старченко. - Москва: М.: Издательство Московского университета, 2010. - 200 с.
• Высокопроизводительные вычисления на кластерах/
Под ред.А.В. Старченко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008.198с.
• Старченко А.В., Есаулов А.О. Параллельные вычисления
на многопроцессорных вычислительных системах. Томск:
Изд-во Том. ун-та, 2002. 78с.

Электронные
образовательные
(edu.tsu.ru/site/resurces):
• Параллельные
системах

вычисления

на

ресурсы

многопроцессорных

• Параллельные вычисления для школьников.

Контакты
Демкин Владимир Петрович — проректор по сетевой
информационной деятельности ТГУ, д.ф.-м.н., профессор,
demkin@ido.tsu.ru.
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Ю ж н о - У р а л ь с к и й
г о с у д а Южно-Уральский
р с т в е н н ы й
университет государственный
(национальный
университет
исследовательский
университет)
(национальный исследовательский университет)
Южно-Уральский
государственный
университет
(национальный
исследовательский университет) (ЮУрГУ (НИУ)) — государственный
университет в Челябинске, созданный на базе Челябинского
государственного технического университета — ЧГТУ. В УрФУ учится
более 43000 человек. В составе университета 32 факультета и 145 кафедр.
Учебный процесс в университете и филиалах обеспечивают около
5000 преподавателей и сотрудников, в том числе более 350 профессоров,
докторов наук, 1300 доцентов, кандидатов наук, 4 действительных
члена РАН, 9 членов-корреспондентов РАН, 3 академика,
2 члена-корреспондента и 3 советника других государственных академий,
свыше 150 членов иностранных и отечественных академий.
susu.ru

Подготовка специалистов в области суперкомпьютерных вычислений
выполняется с использованием суперкомпьютеров «СКИФ-Урал»,
«СКИФ-Аврора» и «Торнадо», установленных в суперкомпьютерном центре
ЮУрГУ (supercomputer.susu.ru).
Пиковая производительность суперкомпьютера «Торнадо» 473.6 Тфлопс, в
составе суперкомпьютера 480 вычислительных узлов, в том числе 384 узла,
оснащенных высокопроизводительными сопроцессорами Intel Xeon Phi.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Подготовкой специалистов в области высокопроизводительных вычислений осуществляет
и суперкомпьютерных технологий занимается
факультет Вычислительной математики и информатики (computer.susu.ac.ru). Факультет создан
в 2011 г. для подготовки специалистов в области
математического моделирования, вычислительной
математики и программирования.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений осуществляется на факультете Вычислительной математики и информатики в рамках:
бакалавриата образовательного направления «Фундаментальная информатика и информационные технологии»;
магистратур образовательных направлений «Фундаментальная информатика и информационные технологии» (магистерские программы «Технологии баз данных», «Технологии
разработки компьютерных игр»), «Прикладная математика и
информатика» (магистерская программа «Суперкомпьютерное
моделирование окружающей среды»).

Дополнительно учебные курсы по параллельным вычислениям читаются для магистрантов
направлений:
«Архитектура»; «Техника и технологии строительства»;
«Информатика и вычислительная техника»; «Информационная безопасность»; «Электроника, радиотехника и системы
связи»; «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии»; «Электро- и теплоэнергетика»; «Ядерная энергетика и технологии»; «Машиностроение»;
«Физико-технические науки и технологии»; «Оружие и системы
вооружения»; «Химические технологии»; «Промышленная
экология и биотехнологии»; «Техносферная безопасность и
природообустройство»; «Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия»; «Технологии материалов»;
«Техника и технологии наземного транспорта»; «Авиационная
и ракетно-космическая техника»; «Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники»; «Техника
и технологии кораблестроения и водного транспорта»; «Управление в технических системах»; «Нанотехнологии и наноматериалы»; «Технологии легкой промышленности».

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ЮУрГУ принимает активное участие в разработке Свода знаний и умений в области суперкомпьютерных вычислений, ведет систематическую
деятельность по интеграции предметного содержания области суперкомпьютерных технологий с
учебными планами подготовки бакалавров и магистров, в том числе по дисциплинам, преподаваемым на английском языке.
В учебные планы подготовки бакалавров и магистров включено более 30 дисциплин в области СКТ,
в том числе:
«Параллельное и распределенное программирование»,
«Распределенные объектные технологии», «Системы управ-

ления суперкомпьютерными комплексами», «Суперкомпьютерные технологии в задачах моделирования», «Разработка
параллельных СУБД», «Суперкомпьютерные технологии в
физико-химических исследованиях», «Суперкомпьютерное
моделирование гидро- и газодинамических процессов» и др.

В каждый учебный план подготовки магистра
по техническим специальностям включена по
крайней мере одна дисциплина, направленная на
освоение СКТ.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ЮУрГУ регулярно проводит курсы повышения
квалификации и переподготовки кадров в области
СКТ для преподавателей вузов, научных работников, представителей. За 2010–2014 гг. повышение квалификации в области СКТ успешно
прошли более 50 человек из профессорскопреподавательского состава ЮУрГУ и других региональных вузов.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
ЮУрГУ, совместно с другими университетами,
входящими в Суперкомпьютерный консорциум,
начиная с 2007 года ежегодно проводит международную конференцию «Параллельные вычисления
и технологии» (agora.guru.ru/pavt).
ЮУрГУ, совместно с Институтом математики и
механики УрО РАН, регулярно проводит заседания
научного семинара по параллельным вычислительным технологиям.
На базе ЮУрГУ совместно с корпорацией Intel в
сентябре 2014 г. проведен двухдневный семинар
«День технологий Intel» для сотрудников ЮУрГУ и
РФЯЦ-ВНИИТФ (г. Снежинск).
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Преподаватели и научные сотрудники ЮУрГУ
активно участвуют в подготовке учебников, учебнометодических материалов по параллельным вычислениям и суперкомпьютерным технологиям. Среди
уже опубликованных можно отметить следующие
пособия:
• Соколинский Л.Б. Параллельные системы баз данных. М.:
Издательство Московского университета, 2013. 184 c.
• Костенецкий П.С., Соколинский Л.Б. Моделирование
параллельных систем баз данных: учебное пособие.
Челябинск: ЮУрГУ, 2012. 78 с.
• Радченко Г.И. Распределенные вычислительные системы:
учебное пособие. Челябинск: ЮУрГУ, 2012. 184 с.
• Радченко Г.И., Захаров Е.А. Распределенные объектные
технологии. Конспект лекций. Челябинск: ЮУрГУ, 2013. 177 с.

Контакты
Костенецкий Павел Сергеевич — руководитель лаборатории «Суперкомпьютерное моделирование» ЮУрГУ, к.ф.-м.н.,
доцент, kostenetskiy@susu.ru.
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Ижевский Ижевский
государственный
технический государственный
университет имени
технический
М.Т. Калашникова
университет
имени М.Т. Калашникова

Ижевский государственный технический университет (ИжГТУ), ранее
Механический институт Министерства высшего образования СССР, или
Ижевский механический институт (ИМИ), был образован на основании
Постановления Совета Министров СССР № 1034 от 22 февраля 1952 года
как высшее учебное заведение Министерства высшего образования СССР
для обеспечения квалифицированными инженерными кадрами
промышленности СССР, города Ижевска и Удмуртской АССР. Первый
ректор (директор) института — к.т.н., профессор Владимир Павлович
Остроумов (ранее декан факультета МВТУ, заведующий одной из
старейших кафедр «Технология металлов и металловедение»). На
начальном этапе организации вуза были использованы потенциал
МВТУ им. Н.Э. Баумана, имевшего опыт подготовки инженеров в Ижевске
(эвакуация в период Великой Отечественной войны), и материальная база
республиканских промышленных предприятий.
istu.ru

В
ИжГТУ
имеется
вычислительный
кластер,
содержащий
15 восьмиядерных серверов с процессором CPU Intel Xeon с памятью
каждого процессора 16 Гб. Кроме того, имеется три суперкомпьютера
NVIDIA TESLA HPC-2030, содержащие по два восьмиядерных процессора
Intel Xeon Е5-2650 с сопроцессором NVIDIA TESLA C2075 и графическим
процессором Quadro 2000.

18

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

Теоретическая и практическая подготовка
студентов по суперкомпьютерным технологиям
в ИжГТУ осуществляется на двух факультетах:
«Математика и естественные науки», «Информатика и вычислительная техника». Отдельные
элементы включены в учебные программы факультета «Управление качеством».

Аспиранты
и
молодые
преподаватели
ИжГТУ принимали участие в повышении
квалификации в 2012 году на базе НИВЦ
МГУ имени М.В. Ломоносова и в Уральском
Федеральном университете (г. Челябинск).

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
В ИжГТУ вопросы, связанные с применением
СКТ, включены в учебные программы по направлениям подготовки:

В 2015 г. запланировано участие пятерых
молодых сотрудников ИжГТУ в Летней Суперкомпьютерной Академии (г. Москва).
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ

• Расчет и оптимизация технологических и экономических
параметров биогазовых комплексов с учетом структуры
получаемых энергоресурсов.

В ИжГТУ работает «Центр подготовки программистов олимпийского резерва», проводятся
олимпиады по программированию и чемпионаты Удмуртии. В сентябре 2014 г. на базе
ИжГТУ были проведены XIV Всероссийские
(международные) сборы студенческих команд.
Ежегодно сборная команда программистов ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова принимает участие в
международных соревнованиях по программированию, при этом неоднократно команда ИжГТУ
занимала в этих соревнованиях призовые места.
Студенты и преподаватели ИжГТУ ежегодно принимают участие в таких конференциях как «Параллельные вычислительные технологии», «Высокопроизводительные вычисления - математические модели и алгоритмы», «Высокопроизводительные параллельные вычисления на кластерных
системах», «Сеточные методы для краевых задач и
приложения» и др.

• Программа структурной оптимизации прогнозных нейросетевых моделей.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

«Механика и математическое моделирование», «Прикладная
математика и информатика», «Информатика и вычислительная
техника», «Программная инженерия», «Системный анализ и
управление».

Обучение
ведется
по
двухуровневым
программам: бакалавриат (4 года) и магистратура
(2 года). Помимо стандартных курсов по архитектуре ЭВМ и по языкам программирования читаются
специализированные дисциплины, такие как:
«Параллельное программирование», «Суперкомпьютерная
вычислительная техника», «Пакеты прикладных программ»
и другие.

исследования и разработки
Общая характеристика разработок, выполняющихся с применением СКТ:

• Программа многомерной кластеризации на основе генетического алгоритма.
• Решение задачи оптимального размещения предприятий
по производству древесного топлива для распределенной
системы топливоснабжения региона.
• Расчет оптимальных
режимов метаногенеза
метантенка.

параметров технологических
с учетом тепловой защиты

• Программно вычислительный комплекс «Проектирование
тепловой защиты зданий».
• Оптимизация параметров региональной системы топливоснабжения альтернативными видами топлива.
• Программно вычислительный комплекс «Решение задачи
оптимального управления экономической системой
региона».
• Расчет внутренней баллистики выстрела для зерненого
заряда в газодинамической постановке
• Расчет траекторий движения снарядов.

В 2015 году планируется выполнение НИР,
связанных с решением газодинамических задач
в областях пространственной конфигурации с
учетом термодинамических процессов и процессов
химической кинетики. Область техники, к которой
относится этот класс задач, это ракетные двигатели
твердого топлива.

В ИжГТУ ведется тесная работа с Институтом Механики Уральского отделения РАН, был
опубликован ряд работ по СКТ проф. д.ф.-м.н.
С.П. Копысова и коллектива авторов:
• «Параллельный предобуславливатель AISM для решения
СЛАУ на графических ускорителях»;
• «Высокопроизводительные алгоритмы обращения матриц
на GPU».
• «Параллельная реализация конечно-элементных алгоритмов на графических ускорителях в программном
комплексе FEStudio»;
• «Численное интегрирование
элементных вычислениях»;

на

GPU

в

конечно-

• «Параллельные алгоритмы и программное окружение для
решения связанных задач взаимодействия сверхзвуковых
потоков и конструкций»;
• «Параллельные алгоритмы метода дополнения Шура в
программной модели CUDA+OpenMP»;
• «Параллельные алгоритмы метода дополнения Шура на
гибридной архитектуре».

Контакты
Алиев Али Вейсович — декан факультета «Математика и
естественные науки», д.ф.-м.н, профессор, aliev@istu.ru.
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Московский
физико-технический
институт
(Государственный
университет) (МФТИ) был основан 17 сентября 1951 г. на базе созданного
25 ноября 1946 физико-технического факультета Московского
государственного университета. Его основателями и сотрудниками были
лауреаты Нобелевской премии П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау.
На протяжении более чем 60-ти летней истории МФТИ играл и продолжает
играть заметную роль в выполнении научных исследований, связанных с
национальными приоритетами научно-технологического развития,
относящихся
к
зоне
прямой
ответственности
государства.
Фундаментальные исследования, проводимые, в основном, на базовых
кафедрах МФТИ в научных институтах РАН, ориентированы на
направления, в которых Россия продолжает сохранять ведущие позиции в
мировой науке. В настоящий момент на 6 курсах 11 факультетов проходят
обучение 4398 студентов. Общая численность штатных сотрудников
составляет 4118 человек (в том числе более 80 академиков и
членов-корреспондентов Российской академии наук, 809 докторов наук и
928 кандидатов). В последние годы МФТИ стабильно занимает первые
места среди вузов России по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов,
поступивших на все направления подготовки. За 60 лет существования
МФТИ подготовил двух нобелевских лауреатов и более 100 академиков и
членов-корреспондентов Российской академии наук.
mipt.ru

Вычислительные ресурсы МФТИ:
• Кластер i-SCALARE, 2012 г. Общее количество вычислительных ядер —
3 584, максимальная производительность 83 Тфлопс. 224 вычислительных
узла, процессорные чипы на базе Intel Xeon E5-2690, объем памяти
14 336 ГБ (4 ГБ/ядро), коммуникационная сеть Infiniband QDR, 40 Гб/с, сеть
Ethernet, обеспечение доступа ко всем вычислительным узлам со
скоростью 1 Гб/с.
• Кластер, 2013 г. Система из 44 вычислительных узлов на основе
12-ядерных процессоров Intel Xeon Ivy Bridge, (1056 ядра, ОЗУ 5 ГБ на
ядро), оценка пиковой производительности 22 Тфлопс.
• Кластер, 2012 г. Система из 14 вычислительных узлов на основе
Intel Xeon Sandy Bridge (224 ядра, ОЗУ 8 ГБ на ядро), оценка пиковой
производительности 4.5 Тфлопс.
• Кластер МФТИ-60, 2008 г. Общее количество вычислительных ядер –
528, максимальная производительность 4,5 Тфлопс.
• Суперкомпьютер на базе GPU Nvidia, 4 узла:
2 CPU X5670 (2*6 ядер, 2.93 ГГц), 96 ГБ ОЗУ, 2 Tesla S2050 1U (всего 8 GPU на
узел), с включенным ECC. Intel X25-E SSD на 64 ГБ, по 2 на узел.
Управляющий сервер и сеть Infiniband. Хранилище данных на 10 Тб.
Максимальная производительность при операциях с одинарной
точностью 40 Тфлопс, с двойной точностью 20 Тфлопс.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Основным факультетом МФТИ, где проводится
подготовка высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным технологиям, является факультет управления и прикладной математики (ФУПМ, mipt.ru/dcam). Элементы подготовки
есть на других факультетах, в частности, на факультете инноваций и высоких технологий (ФИВТ),
факультете радиотехники и кибернетики (ФРТК),
факультете аэрофизики и космических исследований (ФАКИ), факультете аэромеханики и летательной техники (ФАЛТ).
Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
суперкомпьютерных
технологий
и
высокопроизводительных
вычислений
осуществляет
научно-образовательный
центр
суперкомпьютерных технологий (НОЦ «СКТ-МФТИ»),
который входит в состав национальной системы
научно-образовательных центров (НОЦ) по суперкомпьютерным технологиям.
Одним из основных направлений деятельности
НОЦ «СКТ-МФТИ» является подготовка и переподготовка кадров в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений.
Непосредственно при участии НОЦ «СКТ-МФТИ»
проводится обучение студентов, магистров, аспирантов университета, реализуются программы
повышения квалификации преподавателей вузов
страны, организуются научно-образовательные
школы для молодых ученых и специалистов.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений осуществляется на факультете управления и прикладной математики в рамках направления «Прикладные математика и физика».
На уровне бакалавриата и магистратуры студентам
читаются общие и специальные курсы, соответствующие содержанию Свода знаний, разработанного в
рамках выполнения проекта по суперкомпьютерному образованию.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений осуществляется главным образом на
факультетах управления и прикладной математики
по направлению «Прикладные математика и физика»,
а также инноваций и высоких технологий по направ-

лению «Прикладная математика и информатика».
На уровне бакалавриата студентам читаются общие
курсы:
• Введение в распараллеливание алгоритмов и программ,
• Параллельное программирование,
• Параллельные и распределенные вычисления

и
изучается
ряд
специальных
курсов.
В рамках магистратуры действуют базовые образовательные программы, где читаются курсы:
• Теория и практика многопоточного программирования,
• Методы параллельной обработки данных,

а также специализированные курсы:
• Многопоточные вычисления на основе технологий MPI и
OpenMP,
• Многопоточные вычисления на основе технологий CUDA
и OpenCL,
• Параллельные алгоритмы математической физики,
• Моделирование биологических молекул на GPU,
• Применение высокопроизводительных вычислительных
технологий для моделирования задач сейсморазведки.

Гибкая модульная система позволяет студентам
всех факультетов института посещать перечисленные учебные курсы и использовать потенциал
суперкомпьютерных технологий при решении
актуальных научных и прикладных проблем.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
НОЦ «МКТ-МФТИ» на регулярной основе
проводит 72-часовые программы повышения
квалификации и переподготовки кадров в
области СКТ для преподавателей вузов, научных
работников, представителей промышленности.
Программы ориентированы на преподавателей и
научных работников, имеющих базовые знания и
навыки в области программирования, ведущих или
планирующих вести занятия по курсам, связанным
с высокопроизводительными вычислениями. Ряд
программ ориентирован также на прикладных
программистов, желающих расширить теоретическую подготовку и приобрести дополнительные
навыки разработки и оптимизации программ.
В 2012–2014 гг. прошли профессиональную переподготовку 94 преподавателя из ведущих российских ВУЗов и 2 преподавателя из республики
Беларусь по программам:
• Современные
вычислений,

технологии

высокопроизводительных

• Современные
технологии
высокопроизводительных
вычислений и их приложения к задачам современной
биологии и медицины.

КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
Ежегодно в конце ноября в МФТИ проходит
международная научная конференция, где представлено много докладов, посвященных супер-
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компьютерным вычислениям в различных областях науки и техники. В частности, работает секция
«вычислений на высокопроизводительных вычислительных системах» под председательством
академика РАН Б.Н. Четверушкина.
НОЦ «СКТ-МФТИ» ежегодно проводит школы и
конференции по высокопроизводительным вычислениям.
В 2013 г. были проведены три школы по приложениям высокопроизводительных вычислений, в
том числе две летних с международным участием.
В конце января состоялась Вторая зимняя Школа по высокопроизводительным вычислениям в Нальчике на базе
КБГУ им. Х.М. Бербекова.
С 10 по 18 июня 2013 года на базе КБГУ прошла Первая
Российско-Индийская летняя школа «Высокопроизводительные вычисления и их применение к задачам геофизики».
Организаторы Школы – НОЦ СКТ МФТИ, МФТИ, КБГУ и Индийский институт информационных технологий, Аллахабад (IIIT-A).
С 8 по 14 сентября 2013 года в Казани прошла Пятая Летняя
школа МФТИ по высокопроизводительным вычислениям и их
приложениям к задачам современной биологии и медицины.
Организаторами мероприятия выступили НОЦ СКТ МФТИ и
Университет Иннополис – первый российский ВУЗ, специализирующийся только на информационных технологиях.

В 2014 году проведено две Школы под эгидой
НОЦ СКТ МФТИ.
С 27 января по 1 февраля в Нальчике на базе КБГУ им Х.М.
Бербекова прошла третья зимняя школа по высокопроизводительным вычислениям и их приложениям к задачам экономики и управления (совместно с НОЦ СКТ «Северный Кавказ»).
В работе Школы приняло участие 36 слушателей.
С 21 по 30 августа 2014 года в Казани прошла Шестая Летняя
школа МФТИ по высокопроизводительным вычислениям и их
приложениям к задачам современной биологии и медицины.
Организаторами мероприятия выступили НОЦ СКТ МФТИ и
Университет Иннополис. В работе Школы принял участие 41
слушатель.

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В 2014 гг. в рамках «локальной» серии «Суперкомпьютерное образование» НОЦ СКТ МФТИ было
подготовлено 2 учебных пособия по тематике СКТ:
• Тормасов А.Г. Параллельное программирование многопоточных систем с разделяемой памятью. — М., Физматкнига,
2014 — 208 с.
• Карпов В.Е., Лобанов А.И. Численные алгоритмы и
программы. Введение в распараллеливание — М., Физматкнига, 2014 — 192 с.

Контакты
Коньков Константин Алексеевич — доцент, к.ф.-м.н.,
K.A.Konkov@yandex.ru.
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Новосибирский государственный университет был создан в 1959 году в
Академгородке г. Новосибирска. Университет является национальным
исследовательским, ему предоставлен статус базового вуза по
совершенствованию форм взаимодействия высшей школы и Сибирского
Отделения Российской Академии наук. На 13 факультетах НГУ обучается
около 6500 бакалавров, магистрантов и аспирантов. Среди российских
университетов, участников мировых рейтингов, НГУ занимает 2–4 место.
В 2014 г. НГУ вошел в предметные рейтинги QS University Rankings:
by faculty с позицией 210 в области естественных наук и
Times Higher Education: by subject с позицией 85 в области физики.
Спецификой НГУ является система конкурсного отбора и подготовки
талантливой молодежи. НГУ — единственный вуз Сибири, в котором
развита многоуровневая модель непрерывного образования. Олимпиады,
заочные школы по различным предметам, Зимние и Летние школы для
абитуриентов и студентов, физико-математическая школа интернат
(СУНЦ НГУ), обучение в НГУ бакалавров, специалистов, магистрантов,
аспирантов, докторантов — все это звенья единой системы отбора и
подготовки высококвалифицированных специалистов.
nsu.ru

В НГУ создан Информационно-вычислительный центр в состав которого
входят два кластера: однородный с пиковой производительностью
17,3 Тфлопс; гибридный с узлами SL390s G7 с GPU NVIDIA M2090 —
23,9 Тфлопс (nusc.ru).
Студенты и аспиранты НГУ также имеют доступ к вычислительным
ресурсам Сибирского суперкомпьютерного центра: однородный кластер с
пиковой производительностью 30 Тфлопс; гибридный — 85 Тфлопс
(www2.sscc.ru).
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Подготовка специалистов по применению суперкомпьютерных технологий в различных областях
знаний, в основном, ведется на 2-х факультетах НГУ:
Механико-математическом факультете (ММФ);
Факультете информационных технологий (ФИТ).
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Подготовка студентов ведется по двухуровневой
системе — бакалавры (4 года) и магистры (2 года)
по направлениям:
«Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Механика и математическое
моделирование», «Информатика и вычислительная техника».

Общее количество студентов дневного отделения, обучающихся по этим специальностям,
составляет около 900 человек (в том числе около
40 иностранных граждан), аспирантов — около
35 человек. Некоторые учебные курсы по суперкомпьютерным технологиям входят в число
базовых дисциплин.
Учебный план базовой подготовки специалистов по направлению 010200 «Математика и компьютерные науки», профиль
подготовки «Параллельные компьютерные системы и технологии» включает в свой состав базовый курс «Теория параллельных процессов», спецкурсы: «Использование СуперЭВМ
в математическом моделировании», «Параллельные вычислительные методы», «Параллельные системы обработки изображений», «Архитектура суперкомпьютерных систем», «Параллельные вычислительные технологии математического моделирования». Организован регулярный семинар кафедры
«Вычислительных систем» НГУ и Сибирского суперкомпьютерного центра «Архитектура, системное и прокладное
программное обеспечение кластерных суперЭВМ».
По направлению 230100 «Информатика и вычислительная
техника» читаются обязательные курсы: «Организация ЭВМ и
сетей»; «Основы параллельных вычислений», «Архитектура
современных микропроцессоров». Спецкурсы: «Организация
параллельных вычислений на кластерах и Грид»; «Модели
параллельных вычислений», «Языки и модели параллельного
программирования».
Состав курсов соответствует вышеперечисленным направлениям подготовки студентов.

Все студенты факультета проходят обязательный
практикум по суперкомпьютерным вычислительным технологиям, выполняют практические
задания на суперкомпьютерах НГУ и ССКЦ СО РАН.
Выполнение дипломных работ выполняется под
руководством сотрудников академических институтов СО РАН с использованием упомянутых выше
суперкомпьютеров.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
На 1-м и 2-м курсах студенты получают фундаментальное образование по информатике, математике, физике, гуманитарным дисциплинам, а далее,
начиная с 3-го курса, в зависимости от выбранной
специализации обучаются по различным направлениям — от системного и прикладного программирования до архитектуры современных суперЭВМ.
Студенты не только слушают лекции выдающихся
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ученых и специалистов, но и имеют возможность
уже на младших курсах включиться в работу исследовательских коллективов ведущих научных школ
и компаний, являющихся заказчиками и потребителями выпускников НГУ.
Углубленное изучение суперкомпьютерных
технологий проводится на факультетах в рамках
вариативных учебных дисциплин с учетом специфики научных направлений, поддерживаемых
конкретной кафедрой. Основная подготовка высокопрофессиональных специалистов ведется в
рамках магистерских программ:
• «Параллельные компьютерные технологии»
• «Высокопроизводительные вычислительные системы».

В рамках этих направлений проводятся летние
и зимние школы по параллельному программированию, школы по применению графических карт
NVIDIA, сопроцессоров Intel Xeon Phi для высокопроизводительных вычислений.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
В тесном сотрудничестве с компанией Intel в НГУ
ежегодно проводятся летняя и зимняя школы по
параллельному программированию, на которые
приезжают студенты и аспиранты из других университетов и городов. В рамках Школ слушатели знакомятся с современными тенденциями, получают
практические знания. Начиная с 2004 года раз в
два года проводится Российско-Германская Школа
по параллельному программированию с привлечением ведущих зарубежных специалистов.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
Проводится регулярный семинар «Архитектура,
системное и прикладное программное обеспечение кластерных суперЭВМ» для пользователей
вычислительных ресурсов как для студентов,
так и для научных сотрудников академических
институтов СО РАН. На этом семинаре выступают
производители современного суперкомпьютерного оборудования(Intel, IBM, HP и др.). Проводятся школы-тренинги по применению системного программного обеспечения, разработанного
в корпорациях Intel и NVIDIA.
На многих конференциях, проводимых в институтах СО РАН, работают соответствующие секции
например, «Высокопроизводительные вычисления
в геофизике», «Высокопроизводительные вычисления в биоинформатике».
Контакты
Лаврентьев Михаил Михайлович — проректор по
информатизации, д.ф.-м.н., профессор, mmlavrentiev@gmail.com;
Глинский Борис Михайлович — зав. лабораторией
Сибирского суперкомпьютерного центра, д.ф.-м.н., профессор,
gbm@opg.sscc.ru.
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Пермский
государственный
национальный
исследовательский
университет (ПГНИУ) основан 14 октября 1916 года. В официальных
рейтингах университет стабильно находится среди десяти лучших
классических университетов России. По данным официального сайта
ПГНИУ в нём учится около 12000 человек. В составе университета
12 факультетов, 76 кафедр, 2 филиала. Университет реализует подготовку
по 43 направлениям бакалавриата, 27 направлениям магистратуры,
9 специальностям, 17 направлениям аспирантуры. В университете
работают 213 докторов наук и 577 кандидатов наук. Студенческие
команды университета ежегодно достигают финальных этапов
соревнованиях
международного и общероссийского уровня по
программированию, нередко занимая призовые места. Например,
в 2004 г. команда ПГНИУ заняла 4 место и получила золотые медали
чемпионата мира по программированию. Международные статусы
учебного (с 2012) и исследовательского (с 2014) центра CUDA
подтверждают мировой уровень применения СКТ в ПГНИУ.
psu.ru

Созданный в 2009 г. Научно-образовательный центр «Параллельные и
распределённые вычисления»
(НОЦ ПиРВ) развивается как центр
коллективного пользования высокопроизводительными ресурсами в
рамках программы развития национального исследовательского
университета (2010-2019). Суперкомпьютерные ресурсы представлены
двумя высокопроизводительными кластерами с гибридной архитектурой,
входившими в рейтинг Тop50 компьютеров стран СНГ в 2011–2014 гг.,
с пиковой производительностью 9,0 и 21,5 Тфлопс:
• система «ПГУ-Тесла» (производитель ОАО «Т-Платформы», декабрь
2010), позволяющий параллельно решать до 240 задач на вычислительных
ядрах процессоров Intel Xeon 5670 и дополнительно до 5 тысяч подзадач
на CUDA-ядрах ускорителей Nvidia Tesla S2050;
• система «ПГНИУ-Кеплер» (производитель IBM и ООО «ТЦ Гармония»)
позволяет параллельно решать до 128 задач на вычислительных ядрах
процессоров Intel Xeon E5-2680, и дополнительно до 40 тысяч подзадач на
CUDA-ядрах процессоров Nvidia Tesla К20.
По действующим соглашениям
работники и студенты Пермского
университета имеют доступ и возможность безвозмездно использовать в
своих проектах суперкомпьютерные ресурсы многочисленных партнёров,
в т.ч. компьютеров международного рейтинга Top500.

25

Пермский государственный национальный исследовательский университет

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
суперкомпьютерных технологий (СКТ) осуществляет НОЦ ПиРВ. Центр осуществляет научные,
учебные,
инновационные,
управленческие,
вспомогательные и другие функции. НОЦ ПиРВ
обеспечивает участие ПГНИУ в мероприятиях:
Суперкомпьютерного консорциума университетов России; Национальной Суперкомпьютерной
Технологической Платформы; инновационной
программы «Университетский кластер»; академических программ международных суперкомпьютерных компаний (IBM, Intel, NVIDIA и др.) Подготовка и повышение квалификации кадров в области
СКТ осуществляется при непосредственном
участии НОЦ ПиРВ. Ведущим факультетом ПГНИУ, на
котором проводится подготовка высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным
технологиям, является механико-математический
факультет. А существенные элементы подготовки
по СКТ есть на физическом и экономическом
факультетах. Повышение квалификации по СКТ
проводится в Региональном институте непрерывного образования (РИНО) ПГНИУ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Обучение основам СКТ входит в основные образовательные программы (ООП) подготовки бакалавров по направлениям:
«Фундаментальные информатика и информационные
технологии»
(профиль
«Открытые
информационные
системы»); «Прикладная математика и информатика» (профили
«Системное программирование и компьютерные технологии»,
«Математическое моделирование и информационные технологии в бизнесе»); «Механика и математическое моделирование»; «Прикладные математика и физика»; «Интеллектуальные системы в гуманитарной сфере».

Основы СКТ также даются студентам специальности
«Компьютерная
безопасность».
Углублённое освоение СКТ предусматривают ООП
подготовки магистров по направлениям:
«Фундаментальные информатика и информационные
технологии»
(профиль
«Открытые
информационные
системы»); «Прикладная математика и информатика» (профили
«Математическое и программное обеспечение вычислительных систем», «Информационно-аналитические системы
в задачах прогнозирования и управления процессами
социально-экономического развития стран и территорий»,
«Информационные системы и анализ финансовых рынков
(MIFIT)»).

Существенные
элементы
СКТ
включают
программы подготовки научно-педагогических
кадров по специальностям:
01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы», 05.13.11 «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей», 05.13.18 «Математическое
моделирование, численные методы и комплексы программ».
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Актуальным СКТ посвящена программа дополнительного образования РИНО ПГНИУ (совместно
с НОЦ ПиРВ) «Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах. ПГНИУ и
Суперкомпьютерный центр Барселоны (Испания)
в 2014 г. запустили совместную программу
подготовки научно-педагогических кадров по
тематике СКТ.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ПГНИУ ведет систематическую деятельность
по интеграции предметного содержания области
суперкомпьютерных технологий с учебными
планами подготовки бакалавров, специалистов и
магистров. Учитываются структура Свода знаний и
умений в области суперкомпьютерных вычислений
(в рамках российского национального проекта
суперкомпьютерного образования) и международные рекомендации Computing Curricula
Computer Science 2013. В рамках основных образовательных программ Пермского университета
разработаны, обновляются и читаются 14 курсов по
тематике СКТ:
«Параллельное программирование»; «Высокопроизводительные вычисления и GRID-технологии»; «Распределенные
алгоритмы»; «Технологии разработки распределенных приложений»; «Технологии распределенных вычислений»; «Современные теории имитационного моделирования»; «Параллельные вычислительные системы»; «Параллельные вычислительные системы (базовый уровень)»; «Программирование
для параллельных вычислительных систем»; «Программирование на видеокартах (CUDA)); «Параллельные масштабированные алгоритмы» (на английском языке); «Высокопроизводительные вычисления в механике и физике»; «Технологии
распараллеливания»; «Параллельные вычисления»; «Распределенные системы».

Например, в 2014–2015 учебном году в рамках
этих курсов пройдут практическое обучение СКТ
более 320 студентов.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Пермский университет на регулярной основе
разрабатывает и реализует программы повышения квалификации и переподготовки кадров
в области СКТ для преподавателей вузов и
научных работников. В качестве примера можно
привести программу повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава «Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах». Программа ориентирована на
освоение современных технологий высокопроизводительных вычислений на графических процессорах и изучение возможностей их практического
применения для решения актуальных задач науки
и техники.

КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
В 2012 и 2014 гг. НОЦ ПиРВ провел на базе ПГНИУ
серию всероссийских научно-практических конференций с международным участием с элементами
молодежной школы «Высокопроизводительные
вычисления на графических процессорах».
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Всего за 2007–2013 гг. в Пермском университете было подготовлено и опубликовано свыше 10
учебных и учебно-методических пособий по тематике СКТ, которые активно используются в учебном
процессе в качестве основных. В качестве дополнительной учебной литературы используются книги
серии «Суперкомпьютерное образование».
Контакты
Деменев Алексей Геннадьевич — директор Научнообразовательного центра «Параллельные и распределённые
вычисления», к.ф.-м.н., доцент, a-demenev@psu.ru.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Пермский национальный
исследовательский политехнический университет" основан в 1953 году
Постановлением Совета Министров СССР от 19.06.53 г. как Молотовский
горный институт. В состав университета входят следующие структурные
подразделения: 9 факультетов (включающих в себя 56 кафедр),
8 институтов, 7 центров коллективного пользования, 49 научных
лабораторий и центров, проектный центр «ПНИПУ-Нефтепроект»,
5 инженерных центров, Научный центр порошкового материаловедения,
опытно-конструкторское бюро «Темп», санаторий-профилакторий. В
университете создано 15 малых инновационных предприятий. В структуре
вуза успешно функционируют 3 филиала. В университет обучается около
20 тысяч студентов, магистрантов и аспирантов.
pstu.ru

В
ПНИПУ
установлен
суперкомпьютер
с
пиковой
производительностью 24 Тфлопс. В составе суперкомпьютера
128 четырехядерных процессоров Barcelona-3, 60 восьмиядерных
процессоров Intel Xeon E5 2680, 12 графических процессоров
NVIDIA Tesla M2090. Для развития суперкомпьютерных технологий
и внедрения их в учебно-научную деятельность было создано
структурное подразделение Центр высокопроизводительных
вычислительных систем. В настоящее время более 100 научных
групп ПНИПУ, различных научных организаций и предприятий
Пермского края являются пользователями ВВК ПНИПУ.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ

Ведущим структурным подразделением ПНИПУ,
на базе которого проводится подготовка высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным технологиям, является Центр высокопроизводительных вычислительных систем.
Элементы подготовки в составе различных дисциплин имеются на всех факультетах.

На базе регионального центра технической компетенции «AMD-ПНИПУ» реализованы
программы повышения квалификации преподавателей и сотрудников ПНИПУ по использованию Высокопроизводительного вычислительного комплекса в образовательной и практической деятельности. Проводится обучение в рамках
повышения квалификации сотрудников различных
предприятий Пермского края: ОАО «Авиадвигатель», НПО «Искра», ОАО «Машиностроитель» и т.д.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
На базе Центра высокопроизводительных
вычислительных систем и регионального центра
технической компетенции «AMD-ПНИПУ» реализованы обучение слушателей на базе основного (по
15 программам) дополнительного профессионального образования. В течение 8 лет было выпущено
более 500 слушателей. По желанию слушателей
они могут пройти программу в объеме 72 часа по
выбранному направлению и получить удостоверение о повышении квалификации или пройти
весь курс «Эксплуатация высокопроизводительных
вычислительных систем и многопроцессорных
программных комплексов» в объеме 504 часов и
получить диплом о профессиональной переподготовке.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
В рамках дополнительного образования реализованы обучение слушателей по программам:
«Многопроцессорные вычислительные системы и параллельное программирование», «Многопроцессорные вычислительные системы и мультимедийные технологии», «Многопроцессорные вычислительные системы и программные
комплексы», «Программный комплекс ANSYS», «Программный
комплекс FLUENT», «Программный комплекс 3D Studio
Max», «Программный комплекс Adobe Premiere», «Программирование на Си, Си++», «Многопроцессорные вычислительные системы и программирование. Многопроцессорные
программные комплексы».

Продолжительность обучения 72 часа. По
результатам обучения выдается документ государственного образца. Для прохождения расширенного курса по использованию Высокопроизводительного вычислительного комплекса была разработана программа «Эксплуатация высокопроизводительных вычислительных систем и многопроцессорных программных комплексов» объемом 504
часа. По данным программам прошли обучения
студенты специальностей и направлений подготовки «Летательные аппараты», «Проектирование
авиационных и ракетных двигателей», «Энергетическое машиностроение», «Конструирование и
производство изделий из композиционных материалов», «Авиационные приборы и информационно вычислительные комплексы летательных
аппаратов» и т.д.

КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
Научные
сотрудники
ПНИПУ
принимают
активное участие в международных конференциях
и школах по суперкомпьютерным технологиям.
Совместно с Нижегородский государственным
университетом им. Н.И. Лобачевского в 2010 и в
2014 гг. В ПНИПУ проводился Всероссийский форум
«Суперкомпьютерные технологии в образовании,
науке и промышленности», в рамках которого
проходила международная конференция «Высокопроизводительные параллельные вычисления
на кластерных системах» и молодежная школа
«Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления в образовании, науке
и промышленности». Для чтения лекций и проведения вебинаров приглашаются ведущие специалисты и ученые России и зарубежья.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Научные сотрудники ПНИПУ и пользователи ВВК
принимают участие в издании учебной и научной
литературы по различным направлениям использования суперкомпьютера: от разработки программного обеспечения для распределенных вычислительных систем до практического применения
с использованием инженерных программных
пакетов. Была издана коллективная монография
«Решение инженерных задач на высокопроизводительном вычислительном комплексе Пермского
национального исследовательского политехнического университета».
Контакты
Модорский Владимир Яковлевич — директор ЦВВС, д.т.н.,
профессор, modorsky@pstu.ru, cluster@pstu.ru.
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университет
имени С.П. Королева

(национальный исследовательский университет)

Самарский
государственный
аэрокосмический
университет
имени С.П. Королева (национальный исследовательский университет)
(СГАУ) открыт в 1942 году (первое название Куйбышевский авиационный
институт). Занятия в институте начались в октябре 1942 года в
соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы
при СНК СССР, а в 1944 году был осуществлен первый выпуск
специалистов. СГАУ является членом Суперкомпьютерного консорциума
университетов России.
ssau.ru

В СГАУ установлен высокопроизводительный кластер «Сергей Королев» с
пиковой производительностью 25 Тфлопс.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Факультет информатики (кафедра технической
кибернетики) и базовая кафедра Института систем
обработки изображений РАН — являются ведущими подразделениями, на которых проводится
подготовка высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным технологиям. Подготовка ведется также на факультете летательных
аппаратов, факультете двигателей летательных
аппаратов, радиотехническом факультете и факультете базовой подготовки и фундаментальных наук
(кафедра суперкомпьютеров и общей информатики).
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
На факультете информатики СГАУ реализуется
двухуровневая подготовка — бакалавры (4 года) и
магистры (2 года) по направлениям:
«Прикладная математика и информатика», «Фундаментальные информатика и информационные технологии»,
«Информатика и вычислительная техника» и «Прикладные
математика и физика».

Также ведется подготовка студентов в рамках
специалитета (5 лет) по программе «Информационная безопасность автоматизированных систем».
Общее количество студентов дневного отделения составляет около 1000 человек, аспирантов
— около 30 человек. Особенностью учебных
программ факультета является то, что учебные
курсы по суперкомпьютерным технологиям входят
в число базовых дисциплин. В 2014 году в СГАУ
создана кафедра суперкомпьютеров и общей
информатики, которая вместе с кафедрой технической кибернетики координирует направления
учебной и научной работы по суперкомпьютерным
технологиям не только на факультете информатики, но и на остальных факультетах, не специализирующиеся в области информатики.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Учебные планы подготовки бакалавров по
направлениям «Прикладная математика и информатика» и «Прикладные математика и физика» и
«Информатика и вычислительная техника» обязательно включают дисциплины «Методы параллельных вычислений» и «Параллельное программирование». Все студенты указанных направлений факультета информатики проходят обязательный практикум по суперкомпьютерным вычислительным технологиям, выполняют практические
задания на кластере «Сергей Королев», и других
многопроцессорных вычислительных системах.
Общее число студентов по этим направлениям
подготовки ежегодно составляет более 70 человек.

На этапе магистерской подготовки осуществляется углубленное изучение суперкомпьютерных
технологий в рамках следующих магистерских
курсов:
• Технологии сетевого программирования.
• Технологии промышленного распределённого программирования.
• Инструментальные средства и технологии параллельного
програмирования.
• Проектирование
приложений.

параллельно-распределенных

• Грид-технологии и облачные вычисления.
• Программное обеспечение кластерных многопроцессорных вычислительных систем.
• Современные методы и алгоритмы решения сложных
вычислительных задач на суперкомпьютерах.
• Теоретические основы многопоточного, параллельного и
распределённого программирования.
• Современные методы и алгоритмы решения сложных
вычислительных задач на суперкомпьютерах.
• Компьютерные сети.

В 2014 году в СГАУ начата разработка англоязычных курсов по параллельным вычислениям:
«Introduction to parallel programming on GPU» и
«Computational Methods in Biomedical Research
(Methods of parallel computing in biomedical
research)». Курс по программированию на графических процессорах будет читаться на всех факультетах СГАУ. Второй курс разрабатывается в рамках
кафедры лазерных и биотехнических систем для
подготовки студентов радиотехнического факультета. Начать обучение планируется в 2015 году.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
С целью развития инновационной и научнообразовательной среды университета выполнен
проект
«Разработка
комплекса
технологий
использования
ресурсов
суперкомпьютера
«Сергей Королёв»». По окончанию проекта были
получены следующие результаты:
• разработаны технологии использования высокопроизводительных вычислительных систем для решения сложных
инженерных задач;
• проведено численное моделирование ресурсоемких
задач газогидродинамики, механики деформируемого тела,
теплопереноса и обработки материалов;
• расширена область использования ресурсов суперкомпьютера «Сергей Королёв» для проведения расчетов в интересах предприятий аэрокосмического кластера и других
производственных и научных организаций;
• разработаны учебно-методические материалы по использованию ресурсов суперкомпьютера «Сергей Королёв»,
материалы применены в учебном процессе и научных
исследованиях университета.

В рамках программы повышения квалификации
на 2014–2015 годы в институте дополнительного
образования СГАУ читается дисциплина «Обучение
работе с максимальным использованием возможностей суперкомпьютера».
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КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
СГАУ активно участвует в распространении накопленного опыта и использовании существующего
потенциала изучения и внедрения суперкомпьютерных технологий.
Студенты и сотрудники СГАУ ежегодно учувствуют в крупнейших всероссийских и зарубежных конференциях и семинарах, таких
как «Научный сервис в сети Интернет», «GTC»,
«Высокопроизводительные вычисления на графических процессорах», «Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные вычисления в
образовании, науке и промышленности» и др.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для подготовки студентов в области суперкомпьютерных вычислений наряду с литературой, подготовленной и изданной консорциумом
университетов, возглавляемым МГУ, используются учебные пособия и методические разработки,
подготовленные с участием сотрудников СГАУ:
• Никоноров, Артем Владимирович. Введение в массивномногопоточные параллельные вычисления [Текст] : учеб.
пособие / А. В. Никоноров, В. А. Фурсов; Учреждение Рос.
акад. наук, Ин-т систем обраб. изображений РАН, Самар.
гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (Нац. исслед. ун-т). Самара : [б. и.], 2010. – 127 с.
• Гергель,
Виктор
Павлович.
Лекции
по
параллельным вычислениям: [учеб. пособие] / В. П. Гергель,
В. А. Фурсов ; Федер. агентство по образованию, Самар. гос.
аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева. - Самара : Изд-во СГАУ,
2009. - 163 с.
• Казанский, Николай Львович. Высокопроизводительные
вычисления в дифракционной нанооптике [Текст] : учеб.
пособие / Н. Л.Казанский, П. Г. Серафимович, С. Н. Хонина ;
Учреждение Рос. акад. наук, Ин-т систем обраб. изображений
РАН, Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. С. П. Королева (Нац.
исслед. ун-т). - Самара : [б. и.], 2010. - 119 с.
• Воротникова Д.Г., Головашкин Д.Л., Казанский Н.Л.,
Кочуров А.В., Логанова Л.В., Малышева С.А. Параллельные
алгоритмы решения сеточных уравнений / Под редакцией
Н.Л. Казанского. – Самара: ИСОИ РАН, 2013. – 146 с.

Контакты
Фурсов Владимир Алексеевич — зав. кафедрой
суперкомпьютеров и общей информатики, д.т.н., профессор,
fursov@ssau.ru.
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
(СПбПУ) — ведущий технический ВУЗ России, основанный в 1899 году по
указу императора Николая Второго. В СПбПУ обучается около 20 тысяч
студентов, магистрантов и аспирантов.
spbstu.ru

В настоящее время в Санкт-Петербургском политехническом университете
имеется 14 кластерных вычислительных систем мощностью от 1,5 до
6 Тфлопс. Во втором квартале 2015 года будет введен в строй один из
наиболее мощных в России суперкомпьютер «Политехнический» с пиковой
производительностью 1.1 Пфлопс.
Основным направление работ в области суперкомпьютерных технологий в
СПбПУ являются прикладные работы с преимущественным развитием
инженерных и естественнонаучных расчетов. К научным группам,
приоритетами для которых являются суперкомпьютерные технологии,
относятся группы, работающие преимущественно областях аэродинамики
и вычислительной механики твердого деформируемого тела.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ведущими подразделениями Политехнического
университета, на которых проводится подготовка высококвалифицированных специалистов
по применению суперкомпьютерных технологий,
являются: Институт прикладной механики и математики и Институт Физики, информатики и нанотехнологий. Ряд подразделений вуза, также ведет
подготовку с использованием СКТ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
В Институтах прикладной механики и математики
и Физики, информатики и нанотехнологий реализуется двухуровневая подготовка — бакалавры
(4 года) и магистры (2 года) по направлениям:
«Прикладная математика и информатика», «Прикладная
математика и физика», «Математика и компьютерные науки»,
«Техническая физика» и ряде других.

Учебный план базовой подготовки специалистов
по направлению 010400 «Прикладная математика
и информатика» включает в свой состав фундаментальный курс «Инструментальные средства высокопроизводительных вычислений». Состав курса
соответствует содержанию Свода знаний, разработанного в рамках выполнения проекта по суперкомпьютерному образованию (СКО). Все студенты этого
направления, а также ряда других проходят обязательный практикум по вычислительным технологиям на суперкомпьютерах, включающий практические задания на многопроцессорных вычислителях. Общее число студентов, проходящих практику в рамках этой и других дисциплин, ежегодно
составляет около 150 человек.
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Углубленное изучение суперкомпьютерных
технологий проводится в Институтах в рамках вариативных учебных дисциплин с учетом специфики
научных направлений, поддерживаемых конкретными кафедрами (главным образом кафедры
«Прикладная математика», «Аэрогидродинамика»
и «Механика и процессы управления»). Учебные
курсы, включенные в учебные планы бакалавриата
различных кафедр вуза:
«Современные вычислительные технологии», «Суперкомпьютерные технологии и их применение», «Компьютерные
технологии в нанотехнологиях», «Вычисления на многопроцессорных компьютерах» и другие.

Учебные программы по многим направлениям предусматривают возможность включения в курсы блоков связанных с суперкомпьютерной тематикой, включая технические аспекты,
такие как программирование для графических
процессоров, проблемы визуализация расчетных
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данных на суперкомпьютерах и другие. Особое
значение на многих кафедрах придается вопросам
преподавания применения многопроцессорных
программных комплексов.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Предусмотрена дополнительная подготовка
обучения по программам повышения квалификации: «Суперкомпьютерные системы и приложения» в рамках 16-часовой программы, включающей лекции и выполнение практических заданий
и лабораторных работ на многопроцессорных
компьютерах.
В рамках выполнения проекта СКО с целью
более активного внедрения суперкомпьютерных
технологий в междисциплинарные исследования
в подразделениях вуза разработана и реализована
учебная программа обучения студентов и аспирантов различных подразделений в рамках специальной подготовки (семинары и лабораторный
практикум).
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
СПбПУ активно участвует в распространении
накопленного опыта и использовании существующего потенциала применения и внедрения
суперкомпьютерных
технологий
в
российской промышленности, науке и образовании.
Ежегодно сотрудники подразделений вуза,
связанные с СКТ выступают на семинарах, организованных Администрацией Санкт-Петербурга,
на предприятиях и в учреждениях. К их проведению привлекаются ведущие ученые вуза мирового уровня, специалисты ведущих отечественных
и зарубежных ИТ-компаний.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Ученые СПбПУ приняли активное участие в
подготовке серии учебников и учебных пособий по
суперкомпьютерной тематике, в частности подготовлены 3 учебных курса и 2 учебных пособия,
изданных, как в рамках программы СКО, так и по
другим программам.
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исследовательский университет
исследовательский
университет информационных
информационных
технологий, механики и оптики технологий,
механики и оптики

В Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете
информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО,
ITMO University) обучаются более 10 000 студентов, работают более
800 преподавателей, из них более 640 докторов и кандидатов наук. Одним
из важнейших направлений деятельности Университета ИТМО является
генерация научных знаний, выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по созданию наукоемкой продукции, а
также подготовка высококвалифицированных специалистов на основе их
вовлечения в фундаментальные и прикладные научные исследования.
Университет ИТМО располагает научными кадрами и развитой
научно-исследовательской
и
инновационной
инфраструктурой,
обеспечивающими
проведение
научно-исследовательских
и
опытно-констукторских работ по 8 критическим технологиям Российской
Федерации: «Технологии распределенных вычислений и систем»,
«Технологии производства программного обеспечения», «Базовые и
критические военные, специальные и промышленные технологии»,
«Биоинформационные технологии», «Биомедицинские и ветеринарные
технологии жизнеобеспечения и защиты человека и животных»,
«Технологии обработки, хранения, передачи и защиты информации»,
«Нанотехнологии
и
наноматериалы»,
«Технологии
создания
интеллектуальных систем навигации и управления».
ifmo.ru

Вычислительный парк Университета ИТМО включает суперкомпьютерные
системы различных архитектур; его совокупная производительность
составляет 18 Тфлопс. Кроме того, Университет ИТМО является узлом сети
ГридННС и поддерживает собственное публичное облако на основе
платформы CLAVIRE (CLoud Application VIRtual Environment) общей
производительностью 1,2 Пфлопс (включает в себя суперкомпьютеры
российских и зарубежных организаций).
Для высокореалистичной визуализации результатов суперкомпьютерного
моделирования и обработки больших объемов данных используется
уникальный в России Центр ситуационного моделирования и
визуализации Университета ИТМО на основе широкоэкранной системы
виртуальной реальности (шесть проекторов Roxar Projectiondesign).
Он включает в себя трекинг-систему с поддержкой функции motion
capture, интерактивную витрину для стереовизуализации, а также
интерактивный сенсорный стол для коллаборативной поддержки
принятия решений.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ведущими
подразделениями
Университета
ИТМО, на базе которых проводится подготовка
высококвалифицированных
специалистов в области суперкомпьютерных технологий,
является
кафедра
высокопроизводительных
вычислений (ВПВ) (hpc-magistr.escience.ifmo.ru)
и Научно-исследовательский институт наукоемких компьютерных технологий (НИИ НКТ)
(escience.ifmo.ru) факультета информационных
технологий и программирования. Кафедра ВПВ
ведет подготовку магистров по совместным образовательным программам в партнерстве с европейскими вузами, в том числе Университетом
г. Амстердам (Нидерланды), который входит в
50 лучших университетов мира по рейтингу QS.
Элементы подготовки присутствуют в программах
других факультетов Университета ИТМО, в том
числе на факультете компьютерных технологий и
управления, естественнонаучном факультете.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Подготовка в области суперкомпьютерных технологий в Университете ИТМО в рамках основных
образовательных программ ведется на факультете
информационных технологий и программирования, знаменитом регулярным участием и победами в олимпиадах по программированию ACM:
студенты факультета пять раз подряд становились
абсолютными чемпионами мира по программированию (что является рекордом среди вузов мира
в целом). В части суперкомпьютерных технологий,
а также технологий распределенных вычислений
и систем на факультете кафедра ВПВ ведет подготовку магистров по международным программам
двойного диплома с европейскими вузами
(в рамках российского направления подготовки по
направлению 010400 «Прикладная математика и
информатика»):
• Supercomputer Technologies in Interdisciplinary Research
(Суперкомпьютерные технологии в междисциплинарных
исследованиях);
• Bigdata and Urgent Computing (Экстренные вычисления и
обработка сверхбольших объемов данных);
• Urban Supercomputing (Суперкомпьютерные технологии в
исследовании процессов большого города).

В 2014–2015 г. по данным направлениям обучается около 60 магистрантов. На кафедре работают профессора ряда ведущих европейских
вузов: P.M.A. Sloot, J. Holyst, M. Lees, G. Kampis,
C. Guedes Soares, G. Athanassoulis, A. Hoekstra.
Под эгидой кафедры ВПВ организован Научнообразовательный
центр
суперкомпьютерных
технологий по Северо-Западному Федеральному
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округу (НОЦ «СКТ-СЗ»), координирующий мероприятия в области дополнительного образования
(интенсивные курсы в области суперкомпьютерных
технологий).
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Учебные курсы (дисциплины) международных
образовательных программ разработаны в соответствии с современными направлениями развития
СКТ в мире и входят как в базовый блок магистерских программ, так и в блоки специализации.
В базовый блок включены дисциплины:
технологии параллельного программирования, модели и
методы высокопроизводительных вычислений, введение в
большие данные, параллельные алгоритмы анализа и синтеза
данных, введение в технологии eScience.

В блоке специализации содержатся следующие
СКТ-дисциплины:
сверхмасштабируемые вычислительные алгоритмы, планирование в распределенных вычислительных системах и
средах, системы поддержки принятия решений, ориентированные на большие данные, визуализация больших данных и
виртуальная реальность, анализ и обработка больших мультимедийных данных.

На кафедре ВПВ Университета ИТМО проводится специализированный СКТ-ориентированный
модуль курса английского языка.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
НОЦ «СКТ-СЗ» на инфраструктуре кафедры ВПВ
проводит обучение по программам повышения
квалификации, преимущественно рассчитанные на
72 академических часа:
«Введение в технологии высокопроизводительных вычислений», «Высокопроизводительные вычисления и компьютерное моделирование», «Технологии eScience», «В мире
больших данных».

В рамках выполнения проекта СКО с целью
более активного внедрения суперкомпьютерных
технологий в междисциплинарные исследования на кафедре ВПВ и НИИ НКТ была разработана и реализована учебная программа обучения
студентов и аспирантов различных факультетов
Университета ИТМО. Программа апробирована на
учебных группах Астраханского государственного
университета и Арктического и антарктического
научно-исследовательского института. Регулярно
работают выездные группы преподавателей.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
Университет ИТМО проводит ежегодную (апрельскую) школу-практикум молодых ученых и специалистов «Технологии высокопроизводительных
вычислений и компьютерного моделирования». За
это время в работе школы приняли участие более
300 студентов, аспирантов и научных сотрудников

более чем из 30 городов России и СНГ, многие —
неоднократно. Школа традиционно покрывает
такие направления, как высокопроизводительные
технологии решения сложных задач вычислительной физики и химии, параллельные алгоритмы и технологии вычислительной математики,
инфраструктура, информационное и программное
обеспечение высокопроизводительных вычислений и компьютерного моделирования. Кроме того,
в 2012–2014 г. сессии школы имели тематический
характер, связанный с технологиями виртуальной
реальности и научной визуализации, технологиями
больших данных и инфраструктурой eScience.
C 2012 г. совместно с Университетом г. Амстердам
проводится ежегодная Международная конференция молодых ученых в области суперкомпьютерных технологий и компьютерного моделирования (YSC, Young Scientists Conference).
Отбор участников конференции — студентов,
аспирантов, научных сотрудников из российских и зарубежных вузов и академических
организаций — осуществляется на конкурсной
основе. Первая сессия конференции прошла в
г. Амстердам (Нидерланды), вторая — в г. Барселона
(Испания), третья — вновь в г. Амстердам. В 2015 г.
предполагается провести четвертую сессия конференции YSC-2015 с 8 по 19 июня в г. Афины на
базе Афинского технологического университета.
С 2011 г. Университет ИТМО выступает как организатор специального воркшопа по экстренным
вычислениям в рамках ежегодной Международной
конференции ICCS (International Conference on
Computational Science).
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В Университете ИТМО разработан полный
комплекс учебно-методических материалов на
русском и английском языках для реализации
совместной образовательной программы двойного диплома Supercomputer Technologies in
Interdisciplinary Research. Комплекс содержит
учебный план, рабочие программы дисциплин,
конспекты лекций и слайды презентаций, а также
методические указания к лабораторным работам.
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Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
(САФУ), ведущий ВУЗ северо-запада РФ, образован по указу Президента
Российской Федерации в 2009 году.
САФУ ведет подготовку специалистов по инженерным, техническим,
математическим, естественно-научным и гуманитарным направлениям. В
состав университета входят 18 институтов и два колледжа. В САФУ
обучается более 20 000 студентов, работают около 4 000 преподавателей
и сотрудников.
Его основная цель — обеспечение инновационной научной и кадровой
поддержки защиты геополитических и экономических интересов России в
Северо-Арктическом регионе путем создания системы непрерывного
профессионального образования, интеграции образования, науки и
производства.
narfu.ru

Вычислительные
ресурсы
САФУ
представлены
одним
высокопроизводительным кластером 2014 года компании Fujitsu.
В составе суперкомпьютера 20 двухпроцессорных серверов на базе
процессоров Intel Xeon E5-2680v2 (2,8 GHz) и ОЗУ 64 ГБ.
На 8-ми серверах установлены сопроцессоры Intel Xeon Phi 5110P.
Вычислительная сеть кластера построена на технологии InfiniBand.
Производительность кластера на CPU в тесте Linpack 8,02 Тфлопс; на
CPU+Xeon Phi 7,68 Тфлопс, совокупная 15,7 Тфлопс.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ

Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений осуществляет научнообразовательный центр (НОЦ) «Математическое
моделирование, высокопроизводительные вычисления и информатизация образования».

ИМИКТ САФУ ведет систематическую деятельность по интеграции предметного содержания
области суперкомпьютерных технологий с учебными планами подготовки бакалавров. На уровне
бакалавриата студентам читается общий курс
«Параллельное программирование» и изучается
ряд специальных курсов.

Основной задачей НОЦ является наиболее
полная реализация интеллектуального потенциала научно-педагогических работников и
обучающихся,
оптимизации
использования
материально-технических ресурсов института
математики, информационных и космических
технологий (ИМИКТ) при выполнении научноисследовательских работ, научном сопровождении
инноваций в рамках основного научного направления института «Высокопроизводительные и
распределенные вычисления, математическое
моделирование, информатизация и интенсификация математического образования». Решение
перечисленных выше задач НОЦ осуществляет
через организацию и координацию деятельности
лабораторий, соответствующих профилю НОЦ,
а также временных творческих коллективов. В
составе НОЦ 9 лабораторий.
Лаборатория технологий распределенных и
высокопроизводительных вычислительных систем,
кафедра прикладной математики и высокопроизводительных вычислений и Центр инновационного
обучения ИМИКТ реализуют в САФУ функции по
созданию системы подготовки высококвалифицированных кадров в области СКТ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений осуществляется ИМИКТ САФУ по трем
образовательным направлениям: «Прикладная
математика и информатика», «Математика» и
«Информационная безопасность».
В рамках магистратуры (2 года) по направлению «Прикладная математика и информатика» действует образовательная программа
«Высокопроизводительные и облачные вычисления». Реализуются образовательные модули по
высокопроизводительным вычислениям для магистратуры «Математическое и информационное
сопровождение экономической деятельности», а
также, аналогичные модули включены в сетевую
магистерскую программу «Математическое моделирование социально-экономических процессов».

В 2012 году была открыта магистратура
«Высокопроизводительные и облачные вычисления» по направлению «Прикладная математика и
информатика». Образовательная программа магистратуры ориентирована на изучение и практическое использование параллельных компьютерных
систем для решения трудоемких вычислительных
задач, на изучение сложных систем современными
методами распределенных и высокопроизводительных вычислительных технологий, применение
современных суперкомпьютерных и облачных
технологий. К преподаванию привлечены высококвалифицированные специалисты САФУ и других
ведущих вузов России.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
В целях повышения квалификации и переподготовки кадров в области СКТ ежегодно проводится повышение квалификации по программе
«Применение суперкомпьютерных технологий»
для преподавателей вузов, научных работников,
рассчитанной на 72 часа.
В процессе обучения слушатели знакомятся с понятийным аппаратом суперкомпьютинга, методологией применения технологии распределенных и высокопроизводительных вычислений, основными принципами
выполнения расчетов в прикладных вычислительных науках. Приобретают умения использовать
технологии
высокопроизводительных
вычислений по профилю своей специализации.
В 2014 году повышение квалификации прошел
31 человек.
В октябре 2014 года начал работу межинститутский научно-практический семинар по изучению
специализированных пакетов для высокопроизводительных вычислений. Участниками семинара
«Использование ANSYS на кластере САФУ» стали
институт математики, информационных и космических технологий, институт судостроения и морской
арктической техники, институт энергетики и транспорта, институт естественных наук и биомедицины.
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КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
«Высокопроизводительные
вычисления
на Grid системах» — ежегодная молодежная
международная
научно-практическая
школа,
проводимая на базе ИМИКТ САФУ с 2010 года
(itprojects.narfu.ru/grid).
В
сентябре
2012
года
решением
Суперкомпьютерного консорциума университетов
России международная молодежная научнопрактическая школа «Высокопроизводительные
вычисления на Grid системах» была включена в
список школ Суперкомпьютерного консорциума,
а в декабре того же года школа стала лауреатом
премии Всероссийского конкурса молодежных
проектов «1000 лучших проектов России», проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.
В 2014 году школа проходила 3–8 февраля,
в ней уже традиционно принимали участие
ученые, преподаватели, аспиранты, магистранты
и студенты, представляющие ведущие образовательные центры России, Баренц региона и СевероЗапада. Школа приняла более 100 участников.
Работа пятой школы была посвящена высокопроизводительным вычислениям для решения инженерных задач.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
В САФУ широко представлена и активно используется в учебном процессе серия учебников и
учебных пособий по суперкомпьютерной тематике,
изданных в рамках программы СКО.
В 2012 году в издательстве Lambert вышла
монография «Математическое моделирование
течений газов в каналах» В. Попова, И. Тестовой,
А. Юшканова; подготовлено и опубликовано в издательстве САФУ учебное пособие «Теория систем
и системный анализ. Стохастические системы»,
авторы В.А. Воробьев, Ю.В. Березовская. Готовится
к изданию учебное пособие «Теория параллельных
процессов и параллельное программирование»,
авторы В.А. Воробьев, О.А. Юфрякова.
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университет

Сибирский федеральный университет основан приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации в 2006 году. СФУ призван
сыграть ключевую роль в долгосрочной стратегии развития Сибирского
федерального округа. Университет готовит высококвалифицированные
кадры, способные к практической работе, создает инновационные
технологии и содействует росту социально-экономического потенциала
края. В состав вуза входят 19 профильных институтов, 3 филиала,
35 научно-инновационных подразделений. В СФУ обучаются свыше
36 тысяч студентов, работают 3,5 тысячи преподавателей. Научные
проекты вуза касаются промышленных технологий, спутниковых систем,
нано- и биотехнологий. В СФУ функционируют 5 международных
лабораторий, возглавляемых ведущими зарубежными учеными, в том
числе нобелевским лауреатом по химии, профессором Осаму
Шимомурой.
sfu-kras.ru

С момента основания СФУ одной из приоритетных задач развития
ставилась задача
создания мощного суперкомпьютерного центра
(cluster.sfu-kras.ru) для обеспечения современными инструментами
научных и инженерно-технических расчетов. В 2007 году в университете
появляется суперкомпьютер с пиковой производительностью 16 Тфлопс,
вошедший, на тот период, в мировой список Top500. С 2010 года СФУ
является членом Суперкомпьютерного консорциума университетов
России, а с 2011 года членом Национальной технологической
суперкомпьютерной платформы.
По сегодняшним меркам суперкомпьютерные ресурсы университета
достаточно скромные, тем не менее, центр продолжает обслуживать
научные коллективы СФУ, взаимодействует с наукоемкими предприятиями
Сибири, РАН, университетами России, Европы, Израиля.
Для предоставления доступа к высокопроизводительным ресурсам СФУ
создана универсальная инфраструктура обработки данных, в которой
функционирует множество сервисов, решающих конкретные прикладные
и научные задачи. В рамках участия СФУ в региональной платформе
«Информационно-телекоммуникационные и космические технологии для
инновационного развития Сибири» развернута Grid-инфраструктура на
базе высокопроизводительных ресурсов СФУ, как основы для создания
специализированных высокопроизводительных сервисов, внедрены
современные средства доступа к высокопроизводительным ресурсам,
реализована
комплексная
система
управления,
позволяющая
администраторам эффективно управлять вычислительными ресурсами,
вводить новое специализированное ПО, осуществлять мониторинг
ресурсов и задач пользователей.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

«Высокопроизводительные вычислительные системы»;

Ведущими институтами университета, где
проводится
подготовка
высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным
технологиям, являются Институт космических и
информационных технологий (ИКИТ, ikit.sfu-kras.ru)
и Институт математики и фундаментальной информатики (ИМиФИ, math.sfu-kras.ru). Элементы подготовки по параллельному программированию
даются в Институте цветных металлов и материаловедения и в Центре геномных исследований СФУ
(направление биоинформатика).

• «Организация облачных вычислений»;

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Центр высокопроизводительных вычислений
СФУ является базой для обучения магистров и
бакалавров в области суперкомпьютерных технологий. Базовые и специальные курсы по СКТ читаются ведущими специалистами ИМиФИ и ИКИТ СФУ.
С 2010 года в ИМиФИ СФУ совместно с Институтом вычислительного моделирования СО РАН
(ИВМ СО РАН) создана базовая кафедра Вычислительных и информационных технологий (ВиИТ),
специализирующаяся, в том числе, на подготовке бакалавров и магистров в области высокопроизводительных вычислений в рамках направлений 010200 «Математика. Компьютерные науки»
и 010400 «Прикладная математика и информатика». Студенты, специализирующиеся на кафедре
ВиИТ, активно участвуют в научных проектах
ИВМ СО РАН по решению задач механики деформируемых неклассических сред, гидро- и газодинамики с использованием высокопроизводительных
вычислений.
В 2012 году в рамках проекта по созданию национальной системы подготовки высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных
технологий и специализированного программного обеспечения при ИКИТ создана кафедра
Высокопроизводительных вычислений, осуществляющая подготовку бакалавров и магистров на
базе суперкомпьютерного центра СФУ. Аккредитована магистратура по профилю «Высокопроизводительные вычислительные системы», направление 09.04.01 «Информатика и вычислительная
техника». Работает программа повышения квалификации «Параллельное программирование».
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Курсы, читающиеся в ИКИТ СФУ:
• «Параллельное программирование»;
• «Организация и управление высокопроизводительными
вычислительными комплексами» для магистров направления «Информатика и вычислительная техника» профиль
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• «Параллельные вычислительные системы».

Курсы, читающиеся в ИМФИ СФУ:
• «Параллельное программирование»;
• «Высокопроизводительные вычисления»;
• «Математическое моделирование с применением высокопроизводительных вычислений».

ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Участие СФУ в «Суперкомпьютерном консорциуме университетов России» позволило повысить
качество подготовки специалистов по суперкомпьютерным технологиям. СФУ третий год участвует
в Российской программе по обучению суперкомпьютерным технологиям в рамках Научнообразовательного центра по суперкомпьютерным
технологиям — НОЦ СКТ «Сибирь». Разработаны
совместные курсы «Введение в суперкомпьютерные технологии», «Параллельные вычисления
на кластерах». Проведена переподготовка преподавателей по данным направлениям и обучение
магистров ИКИТ, ИМиФИ, Института цветных
металлов и материаловедения СФУ.
Студенты СФУ периодически проходят стажировки по технологиям параллельного программирования в центре разработки программного
обеспечения компании Intel в г. Новосибирск.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
В ИМиФИ СФУ совместно с ИВМ СО РАН
под
руководством
члена-корреспондента
РАН В.В. Шайдурова и д.ф.-м.н., профессора
В.М. Садовского проходит постоянно действующий
семинар «Высокопроизводительные вычисления и
численное решение многомерных задач».
В ИКИТ проходит семинар «Решение инженерных
и научных задач на гибридных вычислительных
системах. Графические процессоры и архитектура
CUDA».
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Электронные учебно-методические комплексы
по дисциплинам (УМКД), включающие учебную
программу, конспект лекций, методические
указания к лабораторным работам, самостоятельной работе студентов, организационнометодические указания по освоению дисциплины,
а также контрольно-измерительные и электронные
презентационные материалы.
• Параллельные вычислительные системы [Электронный
ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Н.Ю.
Сиротинина, Е.М. Миркес, Е.Д. Карепова. – Красноярск: ИПК
СФУ, 2007. – on-line.

• Средства разработки параллельных программ [Электронный ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины / Карепова Е.Д., Кузьмин Д.А., Легалов А.И. [и др.]. –
Красноярск: ИПК СФУ, 2007. – on-line.
Дисциплина
«Средства
разработки
параллельных
программ» предназначена для изучения средств и методов
создания приложений для различных архитектур ВС. Основное
внимание при изучении дисциплины уделяется получению
практических навыков написания параллельных программ в
терминах конкретных библиотек и/или языковых реализаций
для ВС как с общей, так и распределенной памятью (в том числе,
многоядерных и кластерных архитектур).
• Параллельное
программирование
[Электронный
ресурс]: электрон. учеб.-метод. комплекс дисциплины /
Е.Д. Карепова, Г.А. Федоров, С.Н. Генова. – Красноярск: СФУ,
2008. – on-line
В рамках изучения дисциплины рассматриваются базовые
сведения о ряде систем программирования, позволяющие
начать разработку параллельных программ для ПВС с общей
и распределенной памятью. Знания и навыки, полученные при
изучении дисциплины, позволяют в дальнейшем перейти к
более детальному освоению инструментальных средств разработки параллельных программ.

Учебно-методические пособия.
• Организация и управление высокопроизводительными вычислительными комплексами [Электронный
ресурс] : учеб.-метод. пособие для лаб. работ [для студентов
напр. 230100.68 «Информатика и вычислительная техника»]
/ Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Д. А. Кузьмин, В. Н. Никитин. Электрон. текстовые дан. (PDF, 336 Кб). - Красноярск :
СФУ, 2013. - 39 c. - (Магистратура). - Загл. с титул. экрана. Библиогр.: с. 39.
• Параллельное программирование [Электронный ресурс] :
лаб. практикум [для студентов напр. 230401.65 «Прикладная
математика».] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Ю. В. Удалова,
Д. А. Кузьмин. - Электрон. текстовые дан. (PDF, 1,35 Мб). Красноярск : СФУ, 2012. - 87 с.

Электронные курсы СФУ.
На сайте Электронные курсы СФУ (study.sfu-kras.ru)
к.ф.-м.н., доцентом Е.Д. Кареповой ведутся ежегодно
обновляемые курсы «Параллельное программирование» и «Высокопроизводительные вычисления».
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Тамбовский
государственный
технический Тамбовский
университет
государственный
технический
университет

Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ),
образованный в 1958 году, — один из ведущих технических вузов
Тамбовской области и Черноземья. Сегодня в ТГТУ обучается более
10000 студентов, в том числе около пятисот иностранных граждан из
50 стран мира, 300 аспирантов и докторантов.
ТГТУ
является
участником
Суперкомпьютерного
консорциума
университетов России.
tstu.ru

В
Тамбовском
государственном
техническом
университете
функционирует
высокопроизводительный
вычислительный
учебно-научно-производственный комплекс, в состав которого вошли
высокопроизводительный
кластер
параллельных
вычислений,
распределенная высокопроизводительная вычислительная система и
компьютерные классы с рабочими местами для проведения
высокопроизводительных вычислений в научных и учебных целях.
В состав высокопроизводительного кластера параллельных вычислений
вошли 8 узлов на базе компьютеров Intel Pentium, объединенных в
локальную вычислительную сеть 1 Гб GigaEthernet.
Скорость внешнего доступа к ресурсам мировых сетей составляет 320 Мб
в секунду.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ведущей кафедрой, на базе которой проводится
подготовка высококвалифицированных специалистов по суперкомпьютерным технологиям,
является кафедра «Системы автоматизированной
поддержки принятия решений».
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Направление 230400 – «Информатика и вычислительная техника».
Специальность 090105 – «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Объектами деятельности специалистов являются: информационные системы и сети, математическое, информационное и программное обеспечение, способы и методы проектирования, отладки,
производства и эксплуатации программных
средств информационных систем в различных
областях административной и хозяйственной
сферы, автоматизированные системы обработки,
хранения и передачи информации определенного
уровня конфиденциальности, методы и средства
обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Международный
образовательный
центр
«Aptech–ТамбовГТУ»
в
рамках
программы
«Aptech Certified Computer Professional» осуществляет подготовку профессиональных программистов, специалистов в области информационной
безопасности, подготовки системных и сетевых
администраторов.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
ПаВТ'2011 — международная научная конференция, посвященная развитию и применению
параллельных вычислительных технологий в
различных областях науки и техники. Москва:
28 марта – 1 апреля 2011 г.
Конференция
«Научно-образовательная
информационная
среда
XXI
века».
Петрозаводск,15–18 сентября 2014 г.
В ТГТУ создана научная школа «Распределенные
вычислительные системы в учебном процессе,
научной работе и управлении». Основные направления научных исследований школы: распределенные вычислительные системы, вычислительные
сети, средства связи и телекоммуникаций.

В 2014 г. в рамках проекта № 1346 «Разработка
теории, методов и алгоритмов организации и проведения облачных вычислений для прецизионнодоверительного решения сложных задач математического моделирования» из реестра государственных заданий высшим учебным заведениям и
научным организациям в сфере научной деятельности коллективом школы велась разработка
фундаментальных основ проектирования и проведения облачных вычислений в задачах математического моделирования, требующих повышенной
концентрации вычислительных мощностей.
Главными особенностями рассматриваемого класса задач,
решаемых в облаке, являются повышенные требования к
точности конечного результата, что влечет за собой использование вещественной арифметики регулируемой точности
и безошибочных символьных вычислений при наличии
глобальных итерационных циклов, осложняющих распараллеливание вычислений. На базе облака формируется
прецизионно-доверительное решение, являющееся эталоном
для последующих упрощений при интерпретации и когнитивном анализе полученных результатов; в этом случае погрешность аппроксимации является апостериорно известной.
Данный подход к решению сложных задач математического
моделирования и формулируемых на этой основе задач оптимального управления имеет практическую значимость при
использовании результатов в промышленно-ориентированных
системах управления. На базисе новой теории формулируются
методы и алгоритмы для автоматизации процесса развертывания облачных ресурсов, разрабатывается клиентская подсистема взаимодействий конечных пользователей с облаком.

Работа выполнялась силами сотрудников
кафедры «Информатикa» и Тамбов ЦНИТ.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
• Подольский, В.Е. Повышение эффективности региональных образовательных компьютерных сетей с использованием элементов структурного анализа и теории сложности / В.Е. Подольский, С.С. Толстых. - М: Машиностроение,
2006 г., - 176 с.
• Толстых С.С., Подольский В.Е., Мищенко С.В. Облачные
технологии в математическом моделировании: Постановка
задачи проектирования конфигурации облака. Сборник
материалов
конференции
«Научно-образовательная
информационная среда XXI века». Петрозаводск,15–18
сентября 2014 г., . – 226, С.186-188.
• Подольский В.Е., Пучков Н.П., Пономарев С.В., Мищенко
Е.С., Сергеев В.И., Касатонов И.С., Радченко И.М. Обеспечение
нового качества высшего образования через мобильность
участников образовательного процесса на основе современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры университета. Лекция-доклад. / Труды Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Инфомационные технологии в обеспечении нового качества высшего образования (14–15 апреля
2010 г., Москва, НИТУ «МИСиС»)». М.: Исследовательский
центр проблем качества подготовки специалистов,
2010 г. С. 46.

Контакты
Подольский Владимир Ефимович — директор Тамбов ЦНИТ
ТГТУ, д.т.н., профессор, director@director.tixmcnit.tambov.su.
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Уральский Уральский
федеральный
университет федеральный
имени
первого
университет имени
Президента России
Ельцина
первогоБ.Н.
Президента
России Б.Н. Ельцина

Уральский федеральный университет — крупнейший федеральный
университет России, созданный на базе старейших университетов
Урала — УГТУ-УПИ и УрГУ. За 90-летнюю историю было подготовлено
более 300 тысяч выпускников. Университет занимает ведущие позиции не
только на Урале, но и в России. Ни один отечественный ВУЗ не предлагает
такого количества направлений подготовки для абитуриентов. По
количеству поданных в 2013 году заявлений от абитуриентов (20020) УрФУ
установил рекорд. Также Уральский федеральный является первым среди
всех вузов России по количеству студентов.
В 2014 студенты и магистранты Института радиоэлектроники и
информационных
технологий
(ИРИТ-РтФ)
УрФУ
завоевали
«Серебряный кубок» в международных компьютерных соревнованиях
ASC 14 Student Supercomputer Challenge, которые прошли в городе
Гуанчжоу, Китай.
urfu.ru

Вычислительные ресурсы УрФУ представлены вычислительным кластером
с пиковой производительностью 24 Тфлопс. Кластер включает
24 процессора E5-2620 v2, 12 ускорителей вычислений Intel Xeon Phi 5110P
и 12 графических ускорителей NVIDIA Tesla K20X.
УрФУ развивает суперкомпьютерные ресурсы совместно с Институтом
математики и механики УрО РАН (ИММ УрО РАН). В Институте установлен
суперкомпьютер «УРАН», пиковая производительность которого
составляет 225 Тфлопс. Суперкомпьютер включает 92 процессора
Intel Xeon, 160 графических ускорителей NVIDIA Tesla M2050 и
208 графических ускорителей NVIDIA Tesla M2090. УрФУ имеет доступ к
суперкомпьютеру «УРАН» для учебных целей и решения научных задач.

46

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений осуществляет совместная
кафедра УрФУ и ИММ УрО РАН «Высокопроизводительные компьютерные технологии», действующая
в Институте математики и компьютерных наук УрФУ.
Подготовка специалистов в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных
вычислений ведется также в Институте радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области суперкомпьютерных технологий и высокопроизводительных вычислений осуществляется на кафедре
Высокопроизводительных компьютерных технологий в рамках образовательного направления
«Математика. Компьютерные науки».
На уровне бакалавриата студентам читается
общий курс «Параллельное программирование».
В рамках магистратуры действует специализации «Параллельные вычисления» и «Системное
программирование», целиком посвященные суперкомпьютерным технологиям и высокопроизводительным вычислениям. Ряд спецкурсов по параллельным и распределенным вычислениям читается
для магистрантов направления «Фундаментальная
информатика и информационные технологии».
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
Общее количество учебных курсов в области
СКТ составляет — девять.
Общий курс «Параллельные вычисления» для
бакалавров каждый год слушают 40 человек. Спецкурсы для магистрантов слушают 15 человек.
Спецкурс «Оптимизация производительности
вычислительных приложений» ведется совместно
с компанией Intel с использованием видеолекций
на сайте Интуит (www.intuit.ru). В УрФУ проводятся практические занятия и семинары. После
окончания курса студенты могут сдать бесплатный
экзамен и получить профессиональный сертификат от Intel.

ленный совместно с сотрудниками Института иммунологии и физиологии ИММ УрО РАН.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
Ведется подготовка программ повышения квалификации и переподготовки кадров в области СКТ
для преподавателей вузов, научных работников,
представителей промышленности «Параллельные
вычисления», «Параллельные вычисления на GPU».
Программа ориентирована на преподавателей и
научных работников, имеющих базовые знания
и навыки в области программирования, ведущих
научную работу, требующую использования параллельных вычислений и оптимизации программ,
а также планирующих вести занятия по курсам,
связанным с высокопроизводительными вычислениями.
КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
УрФУ регулярно проводит школы в области
СКТ. В сентябре 2014 г. в УрФУ прошла научная
школа «Структурное параллельное программирование» (parallel-school.ru), в которой приняло
участие 35 студентов, сотрудников университета,
научных институтов УрО РАН, представителей
промышленности. В октябре 2013 г. в УрФУ прошла
«Уральская школа параллельных вычислений»
(hpc-ural.uran.ru), в которой приняли участие
25 человек.
В 2015 г. в УрФУ пройдет девятая международная
конференция Параллельные вычислительные
технологии (ПАВТ 2015).
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Активно используется литература, подготовленная в рамках проекта «Суперкомпьютерное
образование».
Контакты
Созыкин Андрей Владимирович — зав. кафедрой
высокопроизводительных компьютерных технологий, к.т.н.,
Andrej.Sozykin@urfu.ru.

Спецкурс «Параллельные и распределённые
вычисления» ведется совместно с Екатеринбургским филиалом Школы анализа данных компании
Яндекс.
В 2014 г. запущен новый спецкурс «Моделирование сокращения сердца на кластере», подготов-

47

Южный федеральный университет
Южный
федеральный
университет
Южный федеральный университет (ЮФУ) — крупнейший научный и
образовательный центр Юга России, регулярно занимающий места в
1-й десятке ведущих вузов России в различных Рейтингах. В частности, в
2013 г. он занял 6 место среди Российских университетов в рейтинге
QSWorldUniversityRankings 2013/2014.
Университет ведёт свою историю с ноября 1915 г., когда в г. Ростов-на-Дону
переехал
Императорский
Варшавский
университет,
ставший
впоследствии Ростовским государственным университетом (РГУ).
В 2006 г. на базе РГУ был создан Южный федеральный университет.
В структуру ЮФУ наряду с Ростовским государственным университетом
были интегрированы Таганрогский государственный радиотехнический
университет, Ростовский государственный педагогический университет и
Ростовская государственная академия архитектуры и искусства. В
настоящее время научно-педагогический коллектив ЮФУ включает около
4050 человек, в том числе – более 570 докторов наук, а также
16 действительных членов и членов-корреспондентов РАН. В ЮФУ
проходят обучение свыше 40 тысяч человек, включая около
1000 аспирантов и докторантов.
sfedu.ru

Суперкомпьютерные вычислительные ресурсы ЮФУ, используемые в
научных исследованиях и учебном процессе, включают 9 кластерных
систем, наиболее производительными из которых являются:
• Кластер таганрогского кампуса ЮФУ 2009 г. с производительностью на
тесте Linpack около 14,5 Тфлопс.
• Кластер НИИ физической и органической химии (ФОХ) ЮФУ 2013 г.
с пиковой производительностью около 9 Тфлопс.
• Кластер НИИФОХ 2008 г. с пиковой производительностью на тесте
Linpack около 3,6 Тфлопс.
• Три кластера Института механики, математики и компьютерных наук
(ИММКН) ЮФУ 2008 г., производительность каждого из которых на тесте
Linpack составляет около 0,5 Тфлопс.
Остальные кластеры ИММКН меньшей производительности используются
для решения учебных задач при прохождении курсов начального уровня
в области СКТ.
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Ведущими
подразделениями
Южного
федерального университета, на которых проводится подготовка высококвалифицированных
специалистов в области СКТ, являются ИММКН —
Институт математики, механики и компьютерных
наук им. И.И. Воровича (институт интегрировал в
своей структуре ранее независимые факультет механики, математики и компьютерных наук; НИИ механики и прикладной математики им. И.И. Воровича;
Южно-Российский региональный центр информатизации высшей школы (ЮГИНФО)) и Инженернотехнологическая академия (она интегрировала
в своей структуре бывшие факультеты таганрогского кампуса ЮФУ и несколько других учебных и
научных подразделений инженерного профиля).
Элементы подготовки в области СКТ есть также на
физическом и химическом факультетах ЮФУ.
Координацию работ по подготовке кадров и
проведению научных исследований в области
СКТ осуществляет Южно-Российский научнообразовательный центр суперкомпьютерных технологий (НОЦ «СКТ-Юг»), который входит в состав
национальной системы научно-образовательных
центров (НОЦ) по суперкомпьютерным технологиям.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
Основная подготовка специалистов для профессиональной деятельности в области СКТ и высокопроизводительных вычислений осуществляется в
рамках образовательных направлений:
«Прикладная математика и информатика», «Фундаментальные информатика и информационные технологии»,
«Информационная безопасность».

На уровне бакалавриата студентам ИММКН читается общий курс «Суперкомпьютеры», спецкурс
«Параллельное и многопоточное программирование» и элективный курс «Параллельное программирование».
УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
ЮФУ принимал участие в разработке Свода
знаний и умений в области суперкомпьютерных
вычислений (в рамках российского национального проекта суперкомпьютерного образования)
и ведет подготовительную работу по интеграции
предметного содержания области СКТ с учебными
планами подготовки бакалавров.
В настоящее время в учебные программы бакалавриата и магистратуры разных факультетов ЮФУ
включены спецкурсы:
«Многопроцессорные вычислительные системы и параллельное программирование, «Применение СКТ для решения
естественнонаучных
задач»,
«Программирование
для
GPU-систем, технология OpenCL» и другие.

В 2010 году в рамках направления «Фундамен-

тальная информатика и информационные технологии» была открыта магистерская программа
«Системное программирование телекоммуникаций
и суперкомпьютеров», в учебном плане которой
есть дисциплины «Алгоритмы и пакеты прикладных
программ для суперкомпьютеров», «Администрирование кластеров» и т.д. В рамках других образовательных направлений следует отметить, что
курсы в области СКТ читаются студентам на физическом и химическом факультетах.
В настоящее время ведется подготовительная работа по включению в учебный план
основных образовательных программ физикоматематического профиля учебных модулей, соответствующих подразделам Свода знаний и умений
в области суперкомпьютерных вычислений.
ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
ЮФУ периодически проводит программы повышения квалификации и переподготовки кадров в
области СКТ для преподавателей вузов и научных
работников.
В качестве программ повышения квалификации профессорско-преподавательского и научного составов используются «Многопроцессорные
вычислительные системы и параллельное программирование» и «СКТ для решения естественнонаучных задач».
Первая из этих программ ориентирована на сотрудников
физико-математических специальностей, вторая – на сотрудников некоторых других естественнонаучных специальностей (главным образом – на специалистов в области химии и
физики).

КОНФЕРЕНЦИИ, ШКОЛЫ
С 2011 г. НИИ МВС ЮФУ ежегодно проводит
Всероссийскую конференцию «Суперкомпьютерные технологии и высокопроизводительные
вычисления в образовании, науке и промышленности». Кроме того, ЮГИНФО ЮФУ проводит конференции «Современные проблемы математического
моделирования» и (совместно с ИПМ РАН) «Теоретические основы и конструирование численных
алгоритмов решения задач математической
физики».Также сотрудники ЮФУ ежегодно принимают участие в ряде всероссийских и международных конференций по тематике СКТ.
УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
С 2003 г. в Южном федеральном университете
было подготовлено около 10 учебников и монографий по тематике СКТ.
Контакты
Букатов Александр Алексеевич — зам. начальника управления информационно-коммуникационной структуры ЮФУ,
к.т.н., доцент, baa@sfedu.ru.
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Ближайшие планы и перспективы развития
Суперкомпьютерного консорциума университетов
России
Суперкомпьютерному консорциуму университетов России многое удалось сделать. Вместе с тем,
анализ результатов уже выполненной работы, а также учет тенденций развития мирового образовательного сообщества, ставит перед членами консорциума серьезные новые задачи как на ближайшее время,
так и на перспективу.
Нужно не только продолжать работу по анализу текущего состояния суперкомпьютерного образования в университетах России, но и создавать механизмы ее перевода на регулярную основу, оперативно
реагируя на вызовы времени, на мировые тенденции, на текущие задачи, определяемые государственной
политикой. Хорошими механизмом выполнения этой работы является созданная Система НОЦ СКТ, помогающая эффективно организовать взаимодействие с университетами федеральных округов России.
Очень важное направление — распространение суперкомпьютерных технологий в реальном секторе
экономики России. Двигаться здесь можно разными путями, и некоторые уже показали свою исключительную эффективность. Первый — это организация на базе крупных предприятий конференций и семинаров, посвященных опыту внедрения и перспективам использования суперкомпьютерных технологий
на предприятиях отрасли. Второй путь — организация на базе университетов научно-технических совещаний и семинаров «Суперкомпьютерные технологии в промышленности региона», собирающих вместе
представителей науки, образования и региональной промышленности для совместного поиска путей
взаимодействия. Реальные востребованные задачи есть в промышленности, в научных институтах и
университетах — знание передовых методов их решения, кадры и суперкомпьютерная техника. Дело за
малым: установить прочные связи для объединения конкурентных преимуществ каждой их сторон.
Суперкомпьютерный мир быстро меняется. Появляются новые области использования суперкомпьютерных технологий в жизни общества, меняются сами технологии, развиваются методы математического моделирования, делающие возможным подступиться к задачам, решить которые прежними методами было просто невозможно. Все это должно оперативно отражаться в подготовке и выпуске учебной
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литературы. Здесь и развитие мощной серии книг «Суперкомпьютерное образование», определяющей
костяк учебно-научной литературы данной области у нас в стране. В этом же ряду и издание ежегодного Альманаха «Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности», представляющего в научно-популярной форме примеры решения российскими коллективами реальных задач из
самых разных секторов научно-технологического комплекса России.
Важнейшая задача консорциума — интеграция в мировое научно-образовательное пространство.
Сегодня невозможно успешно развиваться, будучи изолированным от остального мира, опираясь
только на свои возможности, игнорируя мировой опыт и достижения. Необходимо тесное взаимодействие с лучшими мировыми университетами, научными институтами и суперкомпьютерными центрами.
Возможностей здесь очень много, и каждый университет, учитывая свою специфику и предысторию,
должен выбрать свой собственный путь. Часто хорошие результаты приносят двусторонние контакты,
а иногда полезно работать в составе больших проектов, вовлекающих много университетов из разных
стран. Отличный эффект для установления первичных контактов дает участие в выставках, сопровождающих ведущие мировые суперкомпьютерные конференции: Supercomputing (США) и International
Supercomputing Conference (Германия).
Не менее важны и суперкомпьютерные научно-образовательные мероприятия, проводимые в
различных регионах России. Исключительно успешно развивается система молодежных школ, поддержанная ведущими университетами: МГУ, ННГУ, ИТМО, САФУ, МФТИ, ТГУ, УрФУ. Заметным событием в
сентябре 2015 года станет организация и проведение консорциумом объединенной международной
научной конференции «Суперкомпьютерные дни в России», соединившей в одном формате научную
конференцию, выставку, тематические семинары, круглые столы, мастер-классы, тренинги и многие
другие мероприятия.
Развивая научно-образовательные мероприятия, нельзя забывать и про действия, направленные на
популяризацию суперкомпьютерных технологий в обществе. Тематические программы на телевидении
и радио, экскурсии студентов и школьников в суперкомпьютерные центры, факультативные занятия и
лекции в школах, публикации в специализированных изданиях, участие в выставках…
Направлений работы очень много, но все они не только важны для развития системы образования
в России, но и крайне интересны профессионально, и нам нужно так организовать свою деятельность,
чтобы планомерно двигаться к решению поставленных задач.
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