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на С/С++, оптимально использующий 
данную архитектуру. 

Вопросы суперкомпьютерного инжи-
ниринга, сертификации учебных кур-
сов и программ “Суперкомпьютеры 
и параллельные вычисления”, форми-
рования системы отечественного су-
перкомпьютерного образования, опыт 
интернационализации образования в 
сфере суперкомпьютерных техноло-
гий, а также примеры использования 
численного моделирования гидроди-
намических процессов в погружных 
нефтяных насосах с использованием 
суперкомпьютерной техники, трехмер-
ные вычисления с применением про-
грамм трехмерного теплогидравличе-
ского расчета и суперЭВМ в атомной 
энергетике, моделирование динамики 
астрофизических объектов на гибрид-
ных системах, построение “модели ат-
мосферы, океана морского льда и по-
чвы высокого разрешения” и многое 
другое успели обсудить участники кон-
ференции. 

Кроме того, в ее рамках состоялось 
заседание членов Суперкомпьютерно-
го консорциума университетов России, 
где представители каждого из НОЦ, 
созданных в ходе реализации прези-
дентского проекта “Суперкомпьютер-
ное образование” (www.hpc-education.
ru), доложили о своих успехах (и про-
блемах), наметили план дальнейшей ра-
боты по созданию такого важного до-
кумента, как “Свод знаний и умений в 
области СКТ”, определили круг перво-
степенных задач, в частности, продол-
жение выпуска книг серии “Суперком-
пьютерное образование” и альманахов 
о практическом применении суперком-
пьютеров в различных областях эконо-
мики.

Завершающим аккордом стал тради-
ционный круглый стол, несколько изме-
нивший на этот раз свой формат: экс-
перты - признанные профессионалы в 
суперкомпьютерной области - постара-
лись ответить на вопросы, посвященные 
одной теме - “Суперкомпьютер 2020: о 
чем надо задуматься уже сейчас?”. На-
пример, не стоит ли оставить на время 
занятия технологиями и направить все 
силы на развитие программного обе-
спечения? Может, стоит подождать лет 
пять, чтобы все могло прийти в равно-
весие? Вердикт экспертов был строг: 
никаких антрактов! Останавливаться на 
достигнутом не следует. Иначе многие 
наработки будут утрачены. Жизненный 
цикл информационной технологии 3-5 
лет, а вычислительной модели - 10-20 
лет. Технологии и модели тесно связа-
ны между собой, но при этом первые 
развиваются быстрее, чем вторые. Что 
будет, если мы остановимся? После 5 
лет остановки нам потребуется 10 лет, 
чтобы наверстать упущенное, поэтому 
давайте уж не останавливаться. Как из-
вестно: “Путь мудрого - вверх, чтобы 
избежать преисподней внизу”. 

На вопрос: “Как бы вы потратили 
250 млн рублей, окажись они у вас в 
руках?”, эксперты ответили по-разному: 
кто-то потратил бы деньги на повыше-
ние зарплаты молодым, кто-то - на раз-
витие цифровой медицины или такого 
актуального направления, как “живые 
системы”, кто-то - на совершенствова-
ние системы школьного образования, 
а кто-то - на создание лаборатории 
по проблемам предсказательного мо-
делирования в науках об обществе...
Среди перспективных тем новых кон-
ференций в Абрау - в 2014 и 2020 
годах - выбор пал на параллельные и 
когнитивные технологии, проблемы 
моделирования истории, облачные вы-
числения, подготовку кадров в области 
суперкомпьютерных технологий, по-
строение реальных моделей реального 
мира, создание технических устройств, 
сравнимых с человеческим мозгом...
Осталось подождать совсем немного, 
чтобы узнать, какие из предложенных 
тем организаторы выберут для проведе-
ния встречи в следующем году.

Нина ШАТАЛОВА
Фото Дмитрия НИКИТЕНКО
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По дороге в будущее
Школьники решают взрослые задачи

Итоги очного этапа четверто-
го конкурса научно-технических 
работ школьников “Ученые буду-
щего”, организованного МГУ им. 
М.В.Ломоносова и корпорацией Intel, 
были подведены в рамках III Все-
российского фестиваля науки. Цель 
конкурса -  развитие  интереса к изу-
чению точных и естественных наук 
среди школьников. 

В этом году на конкурс поступи-
ло около 600 заявок от учеников 
9-11 классов из государственных и 
частных образовательных учрежде-
ний стран СНГ. Из них для участия 
в очном этапе было отобрано более 
90 работ с Украины, из Казахстана и 
разных регионов России. Школьники 

представили свои научные проекты в 
семи категориях: “Химия и нанотех-
нологии”, “Физика”, “Биология и нау-
ки о жизни”, “Техника и инженерные 
науки”, “Науки о Земле”, “Математи-
ка” и “Программирование”. Жюри, в 
состав которого вошли ведущие уче-
ные, представители вузов стран СНГ 
и специалисты корпорации Intel, осо-
бо отметило высокий качественный 
уровень работ в нынешнем году и 
определило 30 лучших проектов, авто-
ры которых получили статус победи-
телей (1-е место) и призеров конкурса. 

На пресс-конференции, прошед-
шей в формате круглого стола, пред-
ставители Intel и МГУ обсудили  во-
просы популяризации науки. Как 
заметила специальный гость встречи, 
заместитель директора Международ-
ного фестиваля науки в Эдинбурге 
Аманда Тиндалл, задача популяриза-
ции науки имеет высокий приоритет 
во многих странах мира. Междуна-
родный опыт ярко демонстрирует, 
что именно такие мероприятия, как 
Фестиваль науки и научно-инженер-
ные конкурсы, ключевой элемент 
которых интерактивность, эффектив-
нее всего помогают привлечь ребят 
в науку. Важно дать школьникам 
возможность прикоснуться к миру 
исследований, разработать и пред-
ставить свои собственные проекты 
и идеи. По мнению другого специ-
ального гостя круглого стола - про-
ректора МГУ им. М.В.Ломоносова 

академика Алексея Хохлова, особое 
место в системе популяризации на-
уки должны занимать и сами ученые: 
поскольку развитие   фундаменталь-
ной науки оплачивается обществом, 
исследователи обязаны информиро-
вать граждан о сделанном за государ-
ственные деньги в своих лаборатори-
ях. Следует привлекать к процессу 
популяризации и бизнес: представ-
ление последних достижений высо-
котехнологичных компаний также 
эффективно продемонстрирует  важ-
ность научных изысканий.

Определить роль, которую научно-
инженерные конкурсы играют в жиз-
ни участников, помогли победители 
международного конкурса Intel ISEF 

разных лет. Ребята поделились свои-
ми успехами и отметили, что науч-
но-инженерные конкурсы именно тот 
формат, который позволяет открыть 
в себе навыки решения сложных ком-
плексных задач и благодаря этому до-
биваться поставленных целей.

Так, по словам победителя ISEF 
2005 года Максима Ткаченко, Intel 
ISEF научил его грамотно излагать 
мысли и оформлять работы, что со-
ставляет  “40% успеха, а может быть 
и 60%”. А вот, по мнению призера 
ISEF 2006 года Василия Дьяченко, са-
мое главное, чему научили его сорев-
нования, - это умение решать круп-
ные и сложные задачи, которые никто 
до этого не одолел. Победителю ISEF 
2013 года Павлу Курбацкому конкурс 
помог в развитии проектов, создав 
все условия для воплощения идей. 

Как рассказал Павел, на конкурс 
этого года он попал с проектом 
“Многофункциональная трость-
поводырь для людей с ограничен-
ными возможностями по зрению”. 
Особенность проекта в его не столь-
ко техническом, сколько социальном 
характере. А началось все еще в 2012 
году, когда “трость”  заняла первое 
место в конкурсе научно-исследова-
тельских работ учащихся 9-11 классов 
стран СНГ “Ученые будущего” в ка-
тегории “Техника”. Благодаря этому 
Павел автоматически вышел в финал 
Intel ISEF 2013 в Фениксе (США), 
где и занял третье место в категории 

“Инженерные науки: электротехника 
и машиностроение”. 

Трость-поводырь должна облегчить 
жизнь людям с ограниченными воз-
можностями по зрению. Идея соз-
дания “умного помощника” возник-
ла во время волонтерской работы 
школьника в интернатах для слабови-
дящих и слабослышащих. Увы, до сих 
пор отношение в нашем обществе к 
таким гражданам все еще оставляет 
желать лучшего. Трость-поводырь ска-
нирует препятствия на трех уровнях: 
головы, пояса и стопы, оповещая сво-
его владельца о расстоянии до пре-
пятствия. 

В нее также вмонтирован модуль 
GPS, благодаря которому владелец 
гаджета может создавать голосовые 
метки, чтобы потом использовать 
функцию “Где я?” для ориентации 
на местности. В ответ на вопрос о 
местонахождении трость назовет бли-
жайший ориентир, например, “дом”, 
“поликлиника” или “сквер”. Про-
блесковые маячки, установленные в 
трости, помогут слабовидящим при 
переходе через дорогу в темноте: по-
сле троекратного подъема трость на-
чинает светиться, делая передвижение 
более безопасным.

Вопросам вовлечения юных иссле-
дователей в научно-исследовательскую 
работу была посвящена и конферен-
ция для преподавателей “Образова-
тельная академия Intel” - неотъемлемая 
часть конкурса “Ученые будущего”. 
Ее участники рассмотрели существу-
ющие тенденции развития дополни-
тельного образования и научно-тех-
нической деятельности школьников 
в России, обсудили новую образова-
тельную инициативу - STEM-центры 
- совместный проект Intel, АФК “Си-
стемы” и МГУ им. М.В.Ломоносова 
по созданию сети научных лабора-
торий для учащихся школ. Центры 
должны стать важной площадкой для 
встреч школьников, ученых и пред-
ставителей индустрии. По мнению 
экспертов, модель STEM-центров яв-
ляется весьма эффективной для при-
влечения ребят в научно-техническую 
сферу. Специалисты предложили и 
новые направления развития проекта, 
в том числе использование дистанци-
онной компоненты и онлайн-форм 
работы со школьниками в сегменте 
дополнительного образования, как 
действенный инструмент для больше-
го охвата территории России, приуче-
ния ребят к новой среде, наработки 
современных компетенций.

Конкурс “Ученые будущего” яв-
ляется официальным этапом Intel  
International Science and Engineering 
Fair - престижного международного 
конкурса научных работ школьников, 
ежегодно проходящего в США. В 
феврале 2014 года Intel и МГУ назо-
вут лучшие проекты из числа победи-
телей и призеров “Ученых будущего”, 
авторы которых представят свои ис-
следования на Intel ISEF 2014 в Лос-
Анджелесе.

Подробнее о конкурсе Intel ISEF 
можно узнать на веб-сайте http://
www.societyforscience.org/isef.

Семен ВИРСКИЙ
Фото из личного архива 

Павла Курбацкого
http://smartnews.ru

Федеральное Федеральное 
государственное государственное 
бюджетное бюджетное 
учреждение науки учреждение науки 
Архив РАНАрхив РАН

объявляет конкурс на замещение должностей: 
руководителя центра, старшего научного сотрудника, младших научных сотрудников. 

Заявления и документы, в соответствии с Положением о конкурсе, направлять по 
адресу: 117218 Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 34, Архив РАН, ученому секретарю. 

Телефон для справок: (499) 129-35-66. 
Срок подачи документов - два месяца со дня публикации.
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