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динамично развивающейся области 
суперкомпьютерных технологий. Из-
за такой стремительности в нашей 
сфере возникает масса сложностей: 
казалось бы, только ты все освоил, 
только тебя признали мэтром, а 
тут - раз, и все вновь изменилось! 
Приходится буквально каждый по-
недельник начинать с нуля. И надо 
быть очень увлеченным человеком, 
преданным своему делу, чтобы под-
держивать такой ритм жизни.

- Существует и другой момент, - 
продолжает Виктор Гергель, - уни-
верситетское образование в целом 
довольно длительно, вместе с аспи-
рантурой занимает порядка девяти 
лет. А сложные задачи перед нами 
стоят уже сейчас, и специалисты для 
их решения нужны сегодня, а не че-
рез 10 лет. Это еще одна причина, 
по которой чрезвычайно важно це-
ленаправленно заинтересовывать мо-
лодежь, чтобы ребята “стартовали” 
как можно раньше. 

Что касается конкретной работы, 
ведущейся в этой области в ННГУ, 
то, например, наша студенческая ко-
манда на всемирно известном кон-
курсе Microsoft Imagine Cup в 2009 
году заняла второе место. Сейчас мы 
готовимся к международному фина-
лу Imagine Cup-2013, который на 
этот раз пройдет в Санкт-Петербурге. 
В 2011-м ребята из ННГУ выступа-
ли на одной из ведущих конферен-
ций в суперкомпьютерном мире 
Supercomputing (Сиэтл, США) и за-
няли первое место в номинации за 
достижение максимальной произво-
дительности. Признаюсь, когда по-
сле этого ко мне обращались члены 
жюри состязания, чтобы уточнить, 
как правильно по-английски следует 
писать “Нижний Новгород”, было 
очень приятно, что молодежь так 
успешно продвигает достижения на-
шей страны на глобальный рынок. 
Кроме того, в том же году ребята 
достойно выступили и на Мировом 
чемпионате по программированию 
среди студенческих команд.

Способ заинтересовать молодежь 
в ННГУ выработан давно, когда 
был найден эффективный тип вза-
имодействия с крупнейшими ИТ-
компаниями, создавшими в вузе не-
сколько собственных лабораторий. 
В принципе, ничего нового в этом 
подходе нет: как правило, такие 
структуры появляются в расчете на 
то, что студенты после окончания 
вуза плавно перейдут в штат компа-
нии - организатора лаборатории. Од-
нако Виктор Гергель отмечает, что 
в ННГУ этот подход нашел более 
широкую трактовку: 

- В этих лабораториях наши сту-
денты получают дополнительное об-
разование по обширному спектру 
предметов. Какие-то новации, кото-
рые сложно ввести в классический 
учебный процесс, можно реализовать 
здесь. А для этого нужна разработка 
новых учебных материалов - это про-
екты лаборатории. Затем могут появ-

ляться новые проекты, как инициа-
тивные, так и по заказу компаний, и 
эти проекты выполняются совместно 
со студентами, что поднимает каче-
ство их подготовки. Лаборатории ин-
тересны студентам, туда идут самые 
лучшие ребята. И нам удается наи-
более талантливых потом оставить 
в этих лабораториях, где они учатся 
и одновременно работают. Этим и 
достигается высокое качество под-
готовки. Причем студенты, окончив 
ННГУ, часто не прерывают свою де-
ятельность в вузовских лабораториях, 
начинают работать уже со следую-
щим поколением. Так возникает не-
прерывная цепочка подготовки. 

Сегодня наш стратегический пар-
тнер в этом деле, безусловно, корпо-
рация Intel. Но нас связывают очень 
тесные отношения и с компанией 
Microsoft. Работаем и с IBM, и с 
NVIDIA - кстати, их первый в Рос-
сии учебно-исследовательский центр 
открыт именно в нашем универ-
ситете. Взаимодействуем и с отече-
ственными компаниями, например, 
с MERA (один из крупнейших по-
ставщиков услуг по разработке вы-
сокотехнологичного ПО для произ-
водителей оборудования и решений 
в сфере ИT и передачи данных), и 
с Центром компьютерного зрения 
“Аргус”, который специализируется 
на разработке и внедрении иннова-
ционных систем интеллектуальной 
обработки цифровых изображений, 
а также систем многопроекторной 
визуализации данных.

Подводя итоги Суперкомпьютер-
ного форума, Виктор Гергель обо-
значил на будущее три главных на-
правления, в рамках которых стоят 
основные проблемы перед специали-
стами в области суперкомпьютерных 
технологий:

- Наибольшие сложности сегодня, 
вероятно, вызывают математические 
вопросы. Когда вычислительная тех-
ника только зарождалась, алгоритм 
понимался как четкая последователь-
ность правил, инструкция по типу 
“делай раз, делай два...” Все-таки ком-
пьютер - это автомат, и ему нужно 
четко все расписать. В результате 
получалось, что даже если в задачах 
и был потенциально заложен какой-
то параллелизм, то, поскольку это 
ранее не было нужно, он, так ска-
зать, скрадывался. В то время борь-
ба шла за простоту и понятность 
алгоритма. Как результат, попытки 
создания параллельных алгоритмов 
на основе существующих последо-
вательных часто терпят неудачу. В 
итоге нам очень часто приходится 
идти к истокам, начинать с нуля, 
смотреть не на алгоритм, а на саму 
задачу: есть ли в ней возможности 
для параллельных вычислений? По-
этому сегодня речь может идти о 
перестройке вычислительной матема-
тики, создании новой, параллельной. 
Она, несомненно, будет сложнее, но 
игра стоит свеч: применение парал-
лельной вычислительной математики 

откроет возможность использования 
потенциала фантастической произво-
дительности современных суперком-
пьютеров. Глобальная наша задача 
- поиск ответа на вопрос, как разра-
ботать такой алгоритм, который по-
зволит максимально эффективно ис-
пользовать миллиарды процессоров.

Второй блок вопросов связан уже 
не столько с математическими, сколь-
ко с проблемами программирования. 
Известно, что практически каждая 
суперкомпьютерная система является 
уникальной, поэтому ПО, разработан-
ное для одного супервычислителя, на 
другом, скорее всего, не запустится. 
Написать такую программу - огром-
ный труд: их создают не в одиночку, 
а коллективно, целые научные школы 
годами “вгрызаются” в этот процесс... 
Но проходит лет пять, и в мире по-
является новый суперкомпьютер. Раз-
работчикам ПО вновь приходится 
все начинать с самого начала. При-
чем учитывать надо и то, что супер-
компьютеры становятся все больше 
неоднородными с использованием 
разного рода ускорителей вычисле-
ний. И для каждого из этих типов 
машин требуется свое ПО. Если так 
будет продолжаться и дальше, пере-
работка ПО превратится в некоторый 
замкнутый круг. Для решения этого 
комплекса проблем необходимо от-
крыть новые закономерности разви-
тия вычислительной техники, с тем 
чтобы программное обеспечение мог-
ло быть переносимо с одного супер-
компьютера на другой. 

Третья группа вопросов связана с 
особенностями параллельного про-
граммирования. Здесь то и дело по-
являются новые эффекты, с которы-
ми раньше программист никогда не 
сталкивался: гонка потоков, тупики, 
конкуренция нескольких параллель-
ных программ за один ресурс (в этом 
случае может возникнуть конфликт, 
который никогда не разрешится). 
Как со всем этим бороться? Если бы 
речь шла о стандартной программе, 
мы могли бы поставить перед ней 
задачу, посчитать ее, получить резуль-
тат и, повтори мы этот цикл хоть 
миллион раз, ответ задачи остался 
бы прежним. В параллельных же вы-
числениях, напротив, конечные дан-
ные могут различаться. Это может 
быть как следствием ошибки, так и 
серьезной проблемой программно-
го уровня. Стремительное развитие 
и знаний, и техники, появление но-
вых задач не только приносят по-
ложительный эффект, но и бросают 
ученым все новые вызовы. Поэтому 
сегодня каждый шаг вперед - свое-
го рода подвиг для профессионалов 
в области высокопроизводительных 
вычислений. Надеюсь, результаты 
прошедшего Всероссийского супер-
компьютерного форума помогут на-
шим коллегам продвинуться вперед 
в решении не только всех этих, но и 
других актуальных проблем. 

Анна ШАТАЛОВА
Фото Екатерины ТИМИНОЙ

Типичные 
нарушения
Счетная палата взялась 
за вузы

На минувшей неделе вышел приказ Ми-
нобрнауки об освобождении от занимаемой 
должности ректора НИУ Московский энер-
гетический институт Сергея Серебрянникова. 
Причина в министерском документе изло-
жена формально и расплывчато: “в связи с 
принятием уполномоченным собственником 
лицом (органом) решения о прекращении 
трудового договора”. Исполнение обязан-
ностей ректора возложено на заведующего 
кафедрой экономики промышленности и 
организации предприятий МЭИ профессора 
Николая Рогалева. 

Пресса вскоре назвала реальную причину 
увольнения Серебрянникова. Дело в том, что 
в конце прошлого года Счетная палата об-
народовала итоги проверок в вузах различно-
го подчинения. В нескольких из них - НИУ 
МЭИ, Российском государственном гумани-
тарном университете, Российском экономиче-
ском университете им. Г.В.Плеханова, МГТУ 
“Станкин” и Академии водного транспорта -    
“были выявлены типичные нарушения законо-
дательства, в том числе в части использования 
средств федерального бюджета, внебюджетных 
источников и федерального имущества, тре-
бующие вмешательства правоохранительных 
органов”.

По информации, прозвучавшей на коллегии 
Счетной палаты, федеральное имущество, за-
крепленное за вузами, используется сторонни-
ми организациями без оформления договоров 
аренды, в результате чего наносится ущерб и 
самим вузам, и государству как собственни-
ку имущества. Например, в результате сдачи 
в аренду руководством МЭИ помещений без 
заключения договоров аренды вузу и, соответ-
ственно, государству был нанесен ущерб в раз-
мере 18,5 млн рублей. 

В ходе проверки в Академии водного транс-
порта были выявлены случаи неоднократного 
предоставления учебных судов сторонним ор-
ганизациям и физлицам без заключения дого-
воров и оплаты. Безвозмездное предоставление 
гостиничных номеров квартирного типа го-
стям и работникам вуза в РГГУ нанесло госу-
дарству как собственнику имущества ущерб на 
сумму 10,6 млн рублей.

Как сообщает сайт Счетной палаты, вузы до-
пускали нецелевое использование средств до-
полнительного бюджетного финансирования, 
поступивших в их распоряжение в качестве 
платы за сдаваемое в аренду федеральное иму-
щество. Так, были использованы средства МЭИ 
в размере 34,7 млн рублей и РГГУ в размере 
156,2 млн рублей.

Кроме того, в результате проверки выяс-
нилось, что МГТУ “Станкин” неэффективно 
использовал 120 млн рублей, полученных в 
рамках кооперации вузов и организаций, реа-
лизующих проекты по созданию высокотехно-
логичного производства. Эти средства, получен-
ные от предприятия, были использованы МГТУ 
“Станкин” на закупку спецоборудования для 
проведения НИОКР по проекту, оплату работ 
организации -соисполнителя и выплаты стиму-
лирующего характера сотрудникам вуза. Но за-
тем дальнейшее проведение работ по проекту 
было признано нецелесообразным без указания 
причин. Все договоры, заключенные в рамках 
проекта, были расторгнуты. 

В связи с вышеперечисленными фактами 
Коллегия Счетной палаты направила представ-
ления в Минобрнауки, Росморречфлот и ФНС, 
информационные письма   в Правительство РФ 
и Минпромторг, а также обращения   в След-
ственный комитет и Генпрокуратуру России. 
Как видим, оперативнее всех отреагировало 
Министерство образования и науки.

Владимир ПЕТРОВ
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