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С индийским уклоном

Первая Российско-индийская лет-
няя школа “Высокопроизводитель-
ные вычисления и их применение 
к задачам геофизики” для студен-
тов старших курсов, аспирантов 
и молодых специалистов, орга-
низованная Московским физико-
техническим институтом (МФТИ), 
Кабардино-Балкарским госуни-
верситетом им. Х.М.Бербекова 
(КБГУ) и Индийским институтом 
информационных технологий го-
рода Аллахабад (Indian Institute of 
Information Technology - Allahabad 
(IIIT-A)) состоялась на базе КБГУ. 
Основанием для проведения шко-
лы стал Меморандум о сотрудни-
честве между МФТИ и IIIT-A в 
области разработки суперкомпью-
терных технологий и образования, 
подписанный вузами еще два года 
назад. 

Место проведения Летней 
школы было выбрано, конечно, 
не случайно. Северный Кавказ 
- чрезвычайно интересный объ-
ект для исследований в области 
геофизики: разнообразие ланд-
шафтов, термальные источники, 
минеральные воды различных 
составов делают этот регион 
уникальным. Кроме того, столи-
ца республики - город Нальчик 
- хорошо известный научный и 
университетский центр. КБГУ 
располагает вычислительным кла-
стером гибридной архитектуры 
для проведения практических 
занятий, да и опыт проведения 
школ по высокопроизводитель-
ным вычислениям и аналогич-
ных мероприятий у университета 
имеется. Как и у МФТИ - друго-
го организатора нынешней шко-

лы. Стоит отметить, что Научно-
образовательный центр МФТИ 
входит в число 8 НОЦ, участву-
ющих в реализации программы 
развития образования в области 
высокопроизводительных вы-
числений в России, начатой по 
инициативе Комиссии при Пре-
зиденте РФ по модернизации и 
технологическому развитию эко-
номики России.

Лекции участникам летней 
школы - 25 российским и 9 ин-
дийским студентам - прочли 
преподаватели МФТИ, ведущие 
специалисты Института физики 
Земли им. О.Ю.Шмидта РАН 
и Института геоэкологии им. 
Е.М.Сергеева РАН, Объединенно-
го института высоких температур 
РАН, Московской государствен-
ной академии водного транспор-
та. Часть лекций и практических 
занятий с использованием кла-
стера высокопроизводительных 
вычислений КБГУ, самого мощ-
ного суперкомпьютера в Северо-
Кавказском федеральном округе, 
была проведена преподавателями 
КБГУ, специалистами Высокогор-
ного геофизического института 
(г. Нальчик) и НИИ прикладной 
математики и автоматизации Ка-
бардино-Балкарского НЦ РАН.

Слушатели попробовали свои 
силы в распараллеливании про-
грамм для реализации матема-
тических моделей процессов рас-
пространения сейсмических волн 
в неоднородных средах, включая 
задачи сейсморазведки, для реа-

лизации математических моделей 
оползней. 

Часть полученных знаний они 
смогут использовать при созда-
нии программного обеспечения 
независимо от области приложе-
ний. А часть - по основам матема-
тического моделирования процес-
сов в геофизике - пригодятся при 
работе в геологоразведочных ком-
паниях или в природоохранной 
деятельности. Участники школы 
приобрели навыки анализа воз-
можности распараллеливания про-
граммных комплексов и работы 
с использованием современных 
технологий на вычислительных 
комплексах гибридной архитек-
туры. По завершении школы все 
слушатели получили сертификат 
об участии. 

С организаторами школы 
встретились премьер-министр 
республики Руслан Хасанов, ми-
нистр образования и науки КБР 
Пшикан Семенов и министр эко-
номического развития КБР Алий 
Мусуков. Ректор КБГУ профес-
сор Барасби Карамурзов пред-
ставил им координатора школы 
с индийской стороны - прорек-
тора IIIT-A профессора Абишека 
Ваиша, членов оргкомитета про-
фессора IIIT-A Ширшу Варма и 
помощника директора по между-
народным проектам Института 
физики Земли им. О.Ю.Шмидта 
РАН Елену Павлюкову. Глава 
вуза подчеркнул, что это первая 
летняя школа по высокопроизво-
дительным вычислениям, которая 
проводится на английском язы-
ке на территории России с при-
глашением иностранных студен-
тов. Для участия в школе кроме 
самих ребят прибыли также семь 
профессоров индийских универ-

ситетов. Финансовую поддержку 
им оказало Министерство науки 
и технологий правительства Ин-
дии.

Премьер-министр КБР одобрил 
новую инициативу по сотрудниче-
ству между КБР и Индией в столь 
актуальной области, как высоко-
производительные вычисления и 
информационные технологии, 
и пожелал участникам встречи 
успешной и активной деятельно-
сти в данном направлении. 

Профессор Ваиш особо от-
метил высокий уровень лекций, 
практических занятий и осна-
щенность КБГУ современными 
вычислительными мощностями, 
а также гостеприимство, оказан-
ное слушателям школы. Он по-
благодарил за предоставленную 
возможность ознакомиться с 
уникальными природными гео-
физическими объектами. 

Одним из важных результатов 
школы стал Меморандум о со-
трудничестве в области высоко-
производительных вычислений 
и информационных технологий 
между КБГУ и IIIT-A. Также до-
стигнута договоренность об орга-
низации на базе КБГУ Междуна-
родного образовательного центра 
(International Educational Centre) и 
Российско-индийского инноваци-
онного центра. Уже известно, что 
следующая школа по высокопро-
изводительным вычислениям со-
стоится в декабре нынешнего года 
на базе IIIT-A. Для участия в ней 
приглашаются 15 студентов КБГУ 
и других университетов региона. 
Оплату их обучения и пребывания 
в Индии берет на себя IIIT-A.

Подготовила 
Нина ШАТАЛОВА

Суперкомпьютерные технологии становятся все более и более интернациональными, сегодня в выполнение 
ключевых масштабных проектов вовлечены исследователи разных стран. И даже летом суперкомпьютер-
ное сообщество не перестает трудиться. Одно из доказательств тому - международные мероприятия, орга-
низованные российскими вузами для подготовки кадров в области высокопроизводительных вычислений.

Международная Летняя супер-
компьютерная академия, кото-
рая уже во второй раз прошла 
в этом году на базе МГУ им. 
М.В.Ломоносова, предоставила 
слушателям уникальную возмож-
ность получить знания по ши-
рокому спектру специализаций 
в области суперкомпьютерных 
технологий и параллельных вы-
числений, а также пройти прак-
тику на суперкомпьютерах МГУ 
“Ломоносов”, “Чебышев”, Blue 
Gene/P. Один год для столь дина-
мичной области, какой являются 
суперкомпьютерные технологии, 
- это очень много, отметил прези-
дент Летней суперкомпьютерной 
академии, ректор МГУ академик 
Виктор Садовничий: “За время, 
минувшее с первой академии, по-
явились системы, уверенно пере-
шагнувшие рубеж в 10 Pflops, 
а число вычислительных ядер в 
рамках единой установки впер-
вые превысило миллион”. Он 
также рекомендовал слушателям 
академии как можно полнее ис-
пользовать выпавший им шанс и 
провести две академические неде-
ли в активном взаимодействии с 
лидерами науки и индустрии, не 
стесняться задавать вопросы лю-
дям, которые сегодня, собствен-
но, и обеспечивают научно-техно-
логический прогресс. 

Организаторы академии - МГУ 
им. М.В.Ломоносова, Суперком-
пьютерный консорциум универ-
ситетов России, факультет ВМК 

МГУ и НИВЦ МГУ - потратили 
немало сил и времени, стараясь 
учесть все последние достижения 
и тенденции развития мировой 
суперкомпьютерной области при 
формировании списка выступле-
ний и отборе лекторов для про-
ведения мероприятия. В учебную 
программу вошли лекции по со-
временным проблемам суперком-
пьютерных технологий и высоко-
производительных вычислений, 
специализированные треки (углу-
бленные учебные курсы), мастер-
классы и тренинги по конкретным 
темам применения суперкомпью-
терных технологий, разработки 
параллельных алгоритмов и про-
грамм для высокопроизводитель-
ных вычислительных систем. 

Наличие большого количества 
докладов и курсов прикладного 
характера в программе академии 
объясняется стремлением орга-
низаторов распространить супер-
компьютерное образование как 
можно шире, охватив множество 
смежных областей, делая акцент 
на прикладных, конкретных за-
дачах. В программу были также 
включены учебные треки, требу-
ющие от слушателей серьезной 
предварительной подготовки, ведь 
именно такие знания позволяют 
сегодня работать на передовом 
рубеже науки и организовывать 
действительно инновационное вы-
сокотехнологичное производство.

Основное внимание в этот 
раз было уделено вопросам по-

строения сверхмасштабируемых 
приложений для решения акту-
альных, вычислительно сложных 
задач. Темами треков, определя-
ющих специализацию обучения, 
выбираемую самостоятельно 
каждым слушателем академии, 
стали: программирование гра-
фических и многоядерных про-
цессоров, суперкомпьютерное 
моделирование, применение па-
кетов OpenFOAM, FlowVision и 
др. Отдельный трек впервые был 
посвящен обсуждению и рас-
смотрению основ параллельных 
технологий, изучение которых 
может быть включено в школь-
ную программу по информати-
ке. Целевой аудиторией данного 
курса стали учителя информати-
ки. Пойти на такой эксперимент, 
по словам организаторов, их за-
ставили современные мировые 
тенденции: во многих известных 
зарубежных суперкомпьютерных 
центрах особое внимание сегод-
ня уделяется постоянной методи-
ческой работе со школьниками, 
их вовлечению в мир больших 
машин, параллелизма и задач, ре-
шить которые на простом ноут-
буке уже невозможно. 

Преподавательский корпус ака-
демии составили ведущие рос-
сийские и зарубежные ученые, 
профессора МГУ, руководители и 
специалисты отечественных и за-
рубежных ИТ-компаний: профес-
сор Tомас Стерлинг (США), Ми-
хаэль Вольф (PGI, США), Бернд 

Мор (Juelich, Германия), академи-
ки Борис Четверушкин, Игорь 
Соколов, члены-корреспонденты 
РАН Владимир Воеводин, Евге-
ний Тыртышников, профессора 
Виктор Крюков, Александр Томи-
лин, Рашит Шагалиев, Андрей Се-
мин (Intel), Всеволод Опанасенко 
(“Т-Платформы”) и многие другие.

Хотя официально основной 
язык академии - русский, часть за-
нятий, в том числе многие пленар-
ные лекции, прошли на англий-
ском языке, что было воспринято 
слушателями совершенно спокой-
но и не помешало общению с су-
перкомпьютерными гуру. 

В программу академии так-
же вошла научная конференция 
“Крупномасштабное моделиро-
вание, высокопроизводительные 
вычисления и обработка данных 
большого объема на суперком-
пьютерах”, в ходе которой участ-
ники занятий смогли представить 
собственные научные работы, от-
ветить на вопросы аудитории и 
задать свои. Лучшие работы были 
рекомендованы для публикации в 
сборниках, издаваемых в МГУ.

За две недели состоялось множе-
ство смежных учебных меропри-
ятий: тренинги и мастер-классы 
от ведущих компаний, таких как 
Intel, NVIDIA, IBM, Microsoft, экс-
курсии на суперкомпьютерный 
комплекс МГУ и многое другое. 
Из 34 городов, 60 разных орга-

низаций съехались слушатели в 
Москву, чтобы принять участие 
в работе академии. Всего же в 
нынешнем году на суперкомпью-
терную учебу было зачислено 113 
слушателей, среди которых: 60 
человек - студенты и аспиранты, 
21 - кандидат и 6 - докторов наук. 
По словам руководителя учебной 
программы академии Владимира 
Воеводина, организаторы созна-
тельно пошли на то, чтобы сде-
лать освоение суперкомпьютер-
ных премудростей доступным не 
только для молодежи: “Неважно, 
кто ты - студент, аспирант или че-
ловек, уже опытный в суперком-
пьютерной области, все участники 
должны суметь коротко и ясно 
представить свою работу за 10 
минут и ответить на вопросы, ко-
торые может задать каждый”. От-
бор участников проходил на кон-
курсной основе по результатам 
предварительного тестирования, 
представленным при регистрации 
рекомендациям и мотивацион-
ным письмам. По окончании за-
нятий слушателям, успешно про-
шедшим обучение в академии, 
были выданы сертификаты. 

На сайте Летней суперкомпью-
терной академии - http://academy.
hpc-russia.ru - можно подробнее 
познакомиться с материалами 
лекций и презентациями.

Фото с сайта 
http://academy.hpc-russia.ru

Недели пролетели 

Фото Владимира Карпова
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