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Технологический прогресс ставит задачу массовой подготовки

высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных

технологий и высокопроизводительных вычислений, 
что представляет собой определенный вызов для системы

университетского образования



Развитие высокопроизводительных вычислительных ресурсов ННГУ

Вычислительная машина ГИФТИ в 1956 г.

Создание Вычислительного центра ННГУ в 1957 г.

Первая многопроцессорная вычислительная система Power Xplorer в 1995 г.

Первый вычислительный кластер в 2001 г.

Расширение вычислительных ресурсов в 2007, 2010 

В 2012 г. производительность доведена до 120 Tflops (3 место среди
университетов страны)

В 2013 г. планируется увеличить мощность в 3-4 раза



Суперкомпьютерное образование в ННГУ

Участие ННГУ в проекте «Создание системы подготовки кадров в области

суперкомпьютерных технологий…» в рамках ФЦП развития образования -
достижение качественно нового уровня организации работ:

�В 2009 г. открыт Научно-образовательный центр суперкомпьютерных
технологий «СКТ-Приволжье»

�За 2009-2012 г.  разработано или обновлено более
10 учебных курсов, опубликовано 6 учебников (еще 6 на стадии
опубликования), 

�Выполнено 12 научно-технических и образовательных проектов

�В разных формах проведено обучение более 600 человек.



ННГУ: комплексный подход к проблеме суперкомпьютерного образования…

Подготовка бакалавров в рамках направлений Прикладная математика и

информатика, Информационные технологии – 75 чел. в год

Подготовка магистров – 60 чел. в год

Специализация в области СКТ (курсовые, дипломные работы) – 20 чел. в год.

В 2012 г открыта межфакультетская магистратура
по суперкомпьютерным технологиям

и высокопроизводительным вычислениям



Разработаны новые и обновлены имеющиеся учебные курсы:

Теория и практика параллельного программирования

Языки параллельного программирования

Технологии параллельного программирования

Библиотеки параллельного программирования

Практика построения и использования кластерных систем

Инструменты параллельного программирования

Современные сетевые технологии, технологии Интернет
Принципы построения современных ОС

Компьютерная графика

Архитектура вычислительных систем

ННГУ: комплексный подход к проблеме суперкомпьютерного образования…



ННГУ – комплексный подход к проблеме суперкомпьютерного образования…

� Базовый учебный курс «Теория и практика параллельного
программирования»:
Отличительные особенности курса:

– Всестороннее изучение целого спектра составляющих параллельного
программирования (моделей, методов, технологий, программ)

– Высокая готовность для тиражирования !!!

Учебник Гергель В.П. Высокопроизводительные вычисления для
многопроцессорных многоядерных систем. – М.: МГУ, 2011.

Имеется видеозапись всех лекций курса



ИНДИКАТОРЫ

ННГУ – комплексный подход к проблеме суперкомпьютерного образования…

� Повышение квалификации преподавателей вузов
(25 человек ежегодно из 15-20 вузов страны)

� Повышение квалификации специалистов
(НГТУ, ПГУ, ПГТУ, ТвГУ, ТвГТУ, БелГУ, СарФТИ, ИПФ РАН, Интел, Аскон,…)

� Проект «Интернет-университет суперкомпьютерных технологий»
(НИВЦ МГУ, ННГУ, Интуит): 

Цель проекта:

Организация массовой подготовки специалистов в области

суперкомпьютерных вычислительных технологий с активным использованием

возможностей современных ИТ-технологий



� Проект "Интернет-университет суперкомпьютерных технологий": 

Основы подхода:
– Широкое использование видео-лекций
– Организация лекционных и практических занятий в виде видео-

конференций (Web-трансляций)
– Регулярное проведение очных занятий (в виде семинаров в рамках

конференций и школ близкой тематики)
– Возможность использования вычислительных ресурсов

суперкомпьютерных центров России для проведения вычислительных
экспериментов

– Возможность привлечения для организации обучения ведущих
преподавателей и специалистов

– Возможность организации массовой базовой подготовки специалистов в
данной области и обеспечение на этой основе широкого практического
применения возможностей суперкомпьютерных вычислений

– Обеспечение доступности образования в области суперкомпьютерных
технологий



Ежегодный Всероссийский форум «Суперкомпьютерные технологии в
образовании, науке и промышленности» (в рамках деятельности
Суперкомпьютерного консорциума университетов России)
В рамках Форума:
– Молодежная школа,
– Молодежная конференция,
– Конкурс инновационных проектов,
– Конференция «Высокопроизводительные вычисления на кластерных

системах».
Ежегодно в Форуме принимает участие более 200 человек.



Зона роста

медицинского приборостроения и высоких биомедицинских технологий

на базе ННГУ им. Н.И.Лобачевского

НИИ «Институт живых систем
ННГУ»

Открыт 9 ноября 2012 года

Центр инновационного развития

ННГУ

Открытие – в 2014 году



НИИ «Институт живых систем» ННГУ им. Н.И. Лобачевского
создан на базе двух мегагрантов

Основные направления деятельности

- Выявление механизмов работы мозга от молекулярных слоев до когнитивных

функций

- Изучение роли естественных и индуцированных стволовых клеток

- Разработка новых противоопухолевых химических агентов, в т.ч.
со свойствами направленной доставки

- Разработка методов и приборной базы для волновой диагностики

структуры и функций биологических объектов и прецизионного

воздействия на них

- Математическое моделирование биологических процессов и обработка
биомедицинской информации



Моделирование функционирования мозга и мозг-компьютерных
интерфейсов…
Моделирование функционирования нейронных сетей (совокупности нейронных
клеток соединённых синоптическими связями) позволяет интерпретировать
экспериментальные данные, служит источником идей для разработки алгоритмов
и систем искусственного интеллекта



Механизмы участия ННГУ в решении

социально-экономических проблем регионов

Биоимиджинг, оптическая томография, радиационная терапия…

Расчет распространения большого числа фотонов в сильно рассеивающих средах
для реконструкции их внутренней структуры

Расчет дозы для проведения радиационной терапии
Алгоритм расчета – Метод Монте-Карло:

Идеальное распараллеливание
(не требуется обмен данными),
Идеально подходит для граф. процессоров
(эффективность близка к 100%).

Реконструкция внутренней структуры сильно рассеивающей среды для реальных

размеров в режиме реального времени!



Молекулярная динамика для био- и нано-инженерии…

Исследование молекулярных механизмов

функционирования биологических молекул:
- фотосинтез,
- синтез биомолекул,
- генная регуляция.

Био- и нано-инженерия:
- самосборка биомолекул,
- регенерация живых тканей,

- сборка наноразмерных
молекулярных структур.  



Компактные лазерные ускорители…

Исследования процессов
взаимодействия предельно коротких
лазерных импульсов релятивистской
интенсивности с твердотельными
мишенями в контексте поиска
принципиальных концепций и
оптимизации параметров для генерации
протонных пучков с энергией порядка
100 МэВ – 1 ГэВ

Важнейшие применения для адронной
терапии, протонографии и инерционного
термоядерного синтеза

Алгоритм – расчет эволюции
электромагнитного поля методом
конечных разностей + расчет
релятивистских уравнений движений
«крупных» частиц



Благодарю за Ваше внимание


