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ДляДля объединенияобъединения усилийусилий университетовуниверситетов вв подготовкеподготовке
кадровкадров вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий создансоздан

СуперкомпьютерныйСуперкомпьютерный КонсорциумКонсорциум
университетовуниверситетов РоссииРоссии

((http://hpchttp://hpc--russia.rurussia.ru))

23 декабря 2008 г.



СуперкомпьютерныйСуперкомпьютерный КонсорциумКонсорциум
университетовуниверситетов РоссииРоссии –– основаоснова выполнениявыполнения проектапроекта

““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””
((http://hpchttp://hpc--russia.rurussia.ru))

2012012 2 –– 5757 полныхполных ии ассоциированныхассоциированных членовчленов ((42+15))



ПроектПроект ““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””
КомиссииКомиссии припри ПрезидентеПрезиденте РФРФ попо модернизациимодернизации ии
технологическомутехнологическому развитиюразвитию экономикиэкономики РоссииРоссии

ГоловнойГоловной исполнительисполнитель: : МосковскийМосковский государственныйгосударственный университетуниверситет имениимени

ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова

РуководительРуководитель работработ: : ректорректор МГУМГУ, , академикакадемик ВВ..АА..СадовничийСадовничий

СоисполнителиСоисполнители проектапроекта::
• Национальный исследовательский Нижегородский государственный

университет

• Национальный исследовательский Томский государственный университет

• Национальный исследовательский Южно-Уральский государственный
университет

• Национальный исследовательский Санкт-Петербургский государственный
университет информационных технологий, механики и оптики

• Южный федеральный университет

• Дальневосточный федеральный университет

• Московский физико-технический институт (государственный
университет)

• члены Суперкомпьютерного консорциума университетов России

Исполнители проекта: более 600 человек, в проект вовлечено 63 университета.

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



Основные индикаторы всего проекта (всего более 20):

• Число организаций высшего профессионального образования, 
вовлеченных в систему подготовки высококвалифицированных кадров в
области суперкомпьютерных технологий и специализированного
программного обеспечения – 25, 
• Число проектов модифицированных федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения – 4, 
• Число подготовленных специалистов в области суперкомпьютерных
технологий – 500,
• Число разработанных базисных и модернизированных учебных курсов и
программ – 40,
• Число зарубежных научно-образовательных организаций-партнеров – 43,
• …
Структуризация проекта: 6 основных задач.

ПроектПроект ““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””
КомиссииКомиссии припри ПрезидентеПрезиденте РФРФ попо модернизациимодернизации ии
технологическомутехнологическому развитиюразвитию экономикиэкономики РоссииРоссии



Все работы по проекту формируют шесть взаимосвязанных задач.

Задача 1. Создание национальной сети научно-образовательных центров
суперкомпьютерных технологий.
Задача 2. Разработка учебно-методического обеспечения системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в области
суперкомпьютерных технологий.
Задача 3. Реализация образовательных программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области

суперкомпьютерных технологий.
Задача 4. Развитие интеграции фундаментальных и прикладных
исследований и образования в области суперкомпьютерных технологий.
Взаимодействие с РАН, промышленностью, бизнесом.
Задача 5. Расширение международного сотрудничества в создании
системы суперкомпьютерного образования.
Задача 6. Разработка и реализации системы информационного
обеспечения общества о достижениях в области суперкомпьютерных

технологий.

Данные 6 задач образуют 56 мероприятий проекта.

ОбщаяОбщая характеристикахарактеристика проектапроекта
““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””



СистемаСистема НОЦНОЦ СКТСКТ: : 8 8 центровцентров вв 7 7 федеральныхфедеральных округахокругах РоссииРоссии..

НациональнаяНациональная СистемаСистема
НаучноНаучно--образовательныхобразовательных центровцентров

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий ((НОЦНОЦ СКТСКТ))



• НОЦНОЦ ““СКТСКТ--ЦентрЦентр”” ЦентральныйЦентральный федеральныйфедеральный округокруг,,
МосковскийМосковский государственныйгосударственный университетуниверситет имениимени ММ..ВВ..ЛомоносоваЛомоносова

•• НОЦНОЦ ««СКТСКТ--ПриволжьеПриволжье»» ПриволжскийПриволжский федеральныйфедеральный округокруг,,
НациональныйНациональный исследовательскийисследовательский НижегородскийНижегородский государственныйгосударственный университетуниверситет

имениимени НН..ИИ..ЛобачевскогоЛобачевского

•• НОЦНОЦ ««СКТСКТ--СибирьСибирь»» СибирскийСибирский федеральныйфедеральный округокруг,,
НациональныйНациональный исследовательскийисследовательский ТомскийТомский государственныйгосударственный университетуниверситет

•• НОЦНОЦ ««СКТСКТ--УралУрал»» УральскийУральский федеральныйфедеральный округокруг,,
НациональныйНациональный исследовательскийисследовательский ЮжноЮжно--УральскийУральский государственныйгосударственный

университетуниверситет

•• НОЦНОЦ ««СКТСКТ--СевероСеверо--ЗападЗапад»» СевероСеверо--ЗападныйЗападный федеральныйфедеральный округокруг,,
НациональныйНациональный исследовательскийисследовательский СанктСанкт--ПетербургскийПетербургский государственныйгосударственный

университетуниверситет информационныхинформационных технологийтехнологий, , механикимеханики ии оптикиоптики

• НОЦНОЦ ““СКТСКТ--ЮгЮг”” ЮжныйЮжный федеральныйфедеральный округокруг,,
ЮжныйЮжный федеральныйфедеральный университетуниверситет

•• НОЦНОЦ ““СКТСКТ--ДальнийДальний ВостокВосток”” ДальневосточныйДальневосточный федеральныйфедеральный округокруг,,
ДальневосточныйДальневосточный федеральныйфедеральный университетуниверситет

•• НОЦНОЦ ““СКТСКТ--МФТИМФТИ”” ЦентральныйЦентральный федеральныйфедеральный округокруг,,
МосковскийМосковский физикофизико--техническийтехнический институтинститут ((государственныйгосударственный университетуниверситет))

НациональнаяНациональная СистемаСистема
НаучноНаучно--образовательныхобразовательных центровцентров

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий ((НОЦНОЦ СКТСКТ))



НациональнаяНациональная СистемаСистема
НаучноНаучно--образовательныхобразовательных центровцентров

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий ((НОЦНОЦ СКТСКТ))



ОсновныеОсновные 55 разделовразделов верхнеговерхнего уровняуровня СводаСвода знанийзнаний ии уменийумений::
1. Математические основы параллельных вычислений.
2. Параллельные вычислительные системы (компьютерные основы).
3. Технологии параллельного программирования (основы программной
инженерии).
4. Параллельные алгоритмы решения задач.
5. Параллельные вычисления, большие задачи и конкретные предметные
области.

ЧислоЧисло разделовразделов первыхпервых трехтрех уровнейуровней СводаСвода ЗнанийЗнаний ии уменийумений –– 200200, , числочисло

базовыхбазовых понятийпонятий СводаСвода –– болееболее 400400..

СтруктураСтруктура СводаСвода согласованасогласована сс рекомендациямирекомендациями международныхмеждународных

профессиональныхпрофессиональных сообществсообществ ACM ACM ии IEEE Computer SocietyIEEE Computer Society..

СводСвод знанийзнаний ии уменийумений
вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий



ВыработкаВыработка предложенийпредложений попо расширениюрасширению
федеральногофедерального государственногогосударственного образовательногообразовательного

стандартастандарта третьеготретьего поколенияпоколения

НаНа основанииосновании разработанногоразработанного СводаСвода сформированысформированы предложенияпредложения попо

расширениюрасширению федеральногофедерального государственногогосударственного образовательногообразовательного

стандартастандарта третьеготретьего поколенияпоколения попо направлениямнаправлениям длядля углубленногоуглубленного

изученияизучения суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий::

•• 010300 010300 ««ФундаментальнаяФундаментальная информатикаинформатика ии информационныеинформационные

технологиитехнологии»»,,

•• 010400 010400 ««ПрикладнаяПрикладная математикаматематика ии информатикаинформатика»»,,

•• 01010010100 0 ««МатематикаМатематика»». . 



ВВ программупрограмму подготовкиподготовки вовлеченывовлечены –– 4545 вузоввузов изиз 3434 городовгородов РоссииРоссии..

• обучение прошли – 3192 человека,

• программа обучения – не менее 72 часов,

• все федеральные округа Системы НОЦ СКТ России

РеализацияРеализация программпрограмм подготовкиподготовки специалистовспециалистов
начальногоначального уровняуровня

попо суперкомпьютернымсуперкомпьютерным технологиямтехнологиям



ВсегоВсего вв сериисерии –– болееболее 2525 книгкниг российскихроссийских ии зарубежныхзарубежных авторовавторов..

БесплатноеБесплатное распространениераспространение попо 4343 университетамуниверситетам ((отот 10 10 додо 50 50 экзэкз.).)

-- ужеуже переданопередано вв университетыуниверситеты болееболее 70007000 книгкниг..

СерияСерия книгкниг ““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””
((бакалавриатбакалавриат, , магистратурамагистратура, , аспирантурааспирантура))



СерияСерия книгкниг ““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное образованиеобразование””
((бакалавриатбакалавриат, , магистратурамагистратура, , аспирантурааспирантура))

ВсегоВсего будетбудет переданопередано 3750037500 книгкниг сериисерии ““СуперкомпьютерноеСуперкомпьютерное

образованиеобразование”” вв 4343 университетауниверситета



СозданиеСоздание системысистемы конференцийконференций ии молодежныхмолодежных школшкол
вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий

МолодежныеМолодежные научныенаучные школышколы::
•• ФевральФевраль, , САФУСАФУ, , гг..АрхангельскАрхангельск,,
•• АпрельАпрель, , СПбГУСПбГУ ИТМОИТМО, , гг..СанктСанкт--ПетербургПетербург,,
•• ИюльИюль, , МГУМГУ имениимени ВВ..ММ..ЛомоносоваЛомоносова, , гг..МоскваМосква,,

•• ЛетняяЛетняя СуперкомпьютернаяСуперкомпьютерная АкадемияАкадемия

•• АвгустАвгуст, , МФТИМФТИ, , гг..МоскваМосква,,
•• НоябрьНоябрь, , ННГУННГУ, , гг..НижнийНижний НовгородНовгород,,
•• ДекабрьДекабрь, , ТГУТГУ, , гг..ТомскТомск..

НаучныеНаучные конференцииконференции::
•• МеждународнаяМеждународная научнаянаучная конференцияконференция ““ПараллельныеПараллельные

вычислительныевычислительные технологиитехнологии””, , мартмарт, (, (НовосибирскНовосибирск--2012),2012),
•• МеждународнаяМеждународная суперкомпьютернаясуперкомпьютерная конференцияконференция ““НаучныйНаучный

сервиссервис вв сетисети ИнтернетИнтернет””, , сентябрьсентябрь, , АбрауАбрау--ДюрсоДюрсо,,
•• МеждународнаяМеждународная научнаянаучная конференцияконференция ““ВысокопроизводительныеВысокопроизводительные

вычислениявычисления нана кластерныхкластерных системахсистемах””, , ноябрьноябрь, , НижнийНижний НовгородНовгород,,



РеализацияРеализация программпрограмм
переподготовкипереподготовки ии повышенияповышения квалификацииквалификации
профессорскопрофессорско--преподавательскогопреподавательского составасостава

ПовышениеПовышение квалификацииквалификации 453453 сотрудниковсотрудников 4343 организацийорганизаций изиз 2929 городовгородов РоссииРоссии, , 
88 программпрограмм обученияобучения, 72 , 72 часачаса



РазработкаРазработка новыхновых ии расширениерасширение существующихсуществующих
учебныхучебных курсовкурсов, , модернизациямодернизация существующихсуществующих

программпрограмм подготовкиподготовки

ВыполненаВыполнена работаработа попо разработкеразработке новыхновых ии расширениюрасширению существующихсуществующих

учебныхучебных курсовкурсов, , всеговсего 5050 курсовкурсов, , которыекоторые покрываютпокрывают всевсе главныеглавные разделыразделы

СводаСвода знанийзнаний ии уменийумений вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий::

ии многиемногие, , многиемногие другиедругие……



ЦелеваяЦелевая интенсивнаяинтенсивная подготовкаподготовка
вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий

вв рамкахрамках специальныхспециальных группгрупп

•• ПрограммаПрограмма обученияобучения 72 72 часачаса,,

•• СформированоСформировано 40 40 спецгруппспецгрупп,,

•• УспешноУспешно закончилизакончили обучениеобучение 790790 человекчеловек,,

•• ОбучениеОбучение попо 14 14 программампрограммам,,

•• ВсеВсе федеральныефедеральные округаокруга СистемыСистемы НОЦНОЦ СКТСКТ..



ПервыйПервый выпусквыпуск спецгруппыспецгруппы вв ЦентреЦентре подготовкиподготовки ии

переподготовкипереподготовки суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных кадровкадров МГУМГУ

18 18 декабрядекабря 2009 2009 гг..



РазработкаРазработка совместносовместно сосо специалистамиспециалистами РАНРАН, , 
представителямипредставителями промышленностипромышленности ии бизнесабизнеса

научнонаучно--методическихметодических материаловматериалов



РасширениеРасширение международногомеждународного сотрудничествасотрудничества
вв рамкахрамках созданиясоздания системысистемы подготовкиподготовки кадровкадров

вв областиобласти СКТСКТ

РазработаныРазработаны ии реализованыреализованы 33 типовыетиповые совместныесовместные образовательныеобразовательные

программыпрограммы вв областиобласти СКТСКТ ((подготовкаподготовка магистровмагистров, , аспирантоваспирантов, , 
повышениеповышение квалификацииквалификации).).

ЗаключеноЗаключено 6565 соглашенийсоглашений сс зарубежнымизарубежными организациямиорганизациями обоб установленииустановлении

партнерскихпартнерских отношенийотношений вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий::
суперкомпьютерныйсуперкомпьютерный центрцентр БарселоныБарселоны ((ИспанияИспания), ), компаниякомпания RougeWave (RougeWave (СШАСША), ), институтинститут

вычислительныхвычислительных наукнаук университетауниверситета ХайдельбергаХайдельберга ((ГерманияГермания), ), университетуниверситет АйзуАйзу

((ЯпонияЯпония), ), университетуниверситет НансиНанси ((ФранцияФранция), ), университетуниверситет МассачусетсаМассачусетса ((СШАСША), ), университетуниверситет

МанчестераМанчестера ((АнглияАнглия) ) ии многиемногие другиедругие, , всеговсего организацииорганизации изиз 2222 странстран::

ВВ рамкахрамках НОЦНОЦ СКТСКТ привлеченопривлечено 5757 ведущихведущих зарубежныхзарубежных ученыхученых..



РазработанаРазработана ии реализованареализована системасистема мероприятиймероприятий попо популяризациипопуляризации

достиженийдостижений ии перспективперспектив использованияиспользования суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных

технологийтехнологий сс привлечениемпривлечением СМИСМИ: : выступлениявыступления сс лекциямилекциями вв проектепроекте

««АкадемияАкадемия»» нана телеканалетелеканале ««КультураКультура»», , публикациипубликации вв профильныхпрофильных

ИнтернетИнтернет--изданияхизданиях, , нана сайтесайте КомиссииКомиссии припри ПрезидентеПрезиденте РФРФ ii--russia.rurussia.ru, , 
сериисерии публикацийпубликаций вв центральныхцентральных ии региональныхрегиональных СМИСМИ, , участиеучастие вв работеработе

конференцийконференций, , фестивалейфестивалей, , выставоквыставок, , организацияорганизация экскурсийэкскурсий школьниковшкольников

вв суперкомпьютерныесуперкомпьютерные центрыцентры ии многоемногое другоедругое. . 

РазработкаРазработка ии реализацияреализация системысистемы мероприятиймероприятий
попо популяризациипопуляризации достиженийдостижений ии перспективперспектив использованияиспользования

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий



•• СозданаСоздана национальнаянациональная СистемаСистема научнонаучно--образовательныхобразовательных центровцентров

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий: : 88 НОЦНОЦ вв 77 федеральныхфедеральных округахокругах РоссииРоссии,,
•• РазработанРазработан СводСвод знанийзнаний ии уменийумений ((профессиональныхпрофессиональных компетенцийкомпетенций) ) вв областиобласти

суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий,,
•• ВыработаныВыработаны предложенияпредложения попо расширениюрасширению федеральногофедерального государственногогосударственного

образовательногообразовательного стандартастандарта третьеготретьего поколенияпоколения попо направлениямнаправлениям

««ПрикладнаяПрикладная математикаматематика ии информатикаинформатика»» ии ««МатематикаМатематика»»,,
•• ВовлеченоВовлечено вв проектпроект 6363 университетауниверситета,,
•• ОбучениеОбучение начальногоначального уровняуровня попо суперкомпьютернымсуперкомпьютерным технологиямтехнологиям прошлипрошли 31923192
человекачеловека, , 4545 вузоввузов изиз 3434 городовгородов РоссииРоссии,,
•• РеализованыРеализованы программыпрограммы повышенияповышения квалификацииквалификации профессорскопрофессорско--
преподавательскогопреподавательского составасостава: : 453453 человекчеловек изиз 4343 организацийорганизаций РоссииРоссии,,
•• ПрошлиПрошли подготовкуподготовку сс использованиемиспользованием технологийтехнологий дистанционногодистанционного обученияобучения: : 731731
человекчеловек изиз 100100 городовгородов РоссииРоссии,,
•• ПодготовленоПодготовлено, , изданоиздано ии переданопередано вв 4343 университетауниверситета болееболее 1500015000 книгкниг сериисерии СКОСКО,,
•• РазработаныРазработаны новыеновые ии расширенырасширены существующиесуществующие учебныеучебные курсыкурсы: : 5050 курсовкурсов,,
•• ВыполненаВыполнена подготовкаподготовка вв областиобласти суперкомпьютерныхсуперкомпьютерных технологийтехнологий вв рамкахрамках

специальныхспециальных группгрупп: : 4040 спецгруппспецгрупп, , 790790 человекчеловек,,
•• ЗаключеноЗаключено соглашенийсоглашений оо сотрудничествесотрудничестве вв областиобласти СКТСКТ: : 120120 сс российскимироссийскими ии 6565 сс
зарубежнымизарубежными организациямиорганизациями, , кк работеработе вв рамкахрамках проектапроекта привлеченыпривлечены 5757 ведущихведущих

зарубежныхзарубежных ученыхученых,,
•• ……

ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!


