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с последующим внедрением в 
производство по заказу амери-
канской корпорации Emerson. 
Во всех работах принимали 
участие студенты и выпускни-
ки университета, большая часть 
которых стала сотрудниками 
американской компании. Сле-
дующим шагом в развитии со-
трудничества с Emerson может 
стать участие вуза (возможно, в 
партнерстве с другими универ-
ситетами) в крупном исследова-
тельском проекте, связанном с 
освоением нефтегазовых место-
рождений в труднодоступных 
северных регионах.

В реализации проектов с за-
водом “Прибор” по Постанов-
лению Правительства РФ №218 
задействуется весь потенциал 
ЮУрГУ как НИУ с его тех-
никой, средствами измерения, 
аналитическим, испытательным 
и производственно-технологи-
ческим оборудованием.

Сегодня в области инженер-
ного проектирования и анализа 
актуально применение вычисле-
ний на суперкомпьютерах, по-
скольку создание высокотехно-
логичной продукции мирового 
уровня без высококачественно-
го моделирования сейчас уже 
невозможно. Согласно новой 
редакции списка Тор500 самых 
мощных суперкомпьютеров 
мира, система “СКИФ-Аврора 
ЮУрГУ” занимает 303-е место. 
На 170-м месте - новый энер-
гоэффективный суперкомпью-
тер “СКИФ-Торнадо ЮУрГУ”, 
крупнейший в Европе универ-
ситетский суперкомпьютерный 
комплекс с новейшими сопро-
цессорами Intel* Xeon Phi™ 
SE10X, состоящий из 192 вы-
числительных узлов на базе 
инновационной архитектуры 
“РСК Торнадо” (с жидкостным 
охлаждением), производитель-
ностью 236,8 Tflop/s. Его энер-
гоэффективность - 995 Mflop/
s/W, что в 2,5 раза превосходит 
предыдущий рекорд России и 
СНГ.

При одинаковой мощно-
сти вычислительный узел су-
перкомпьютера ЮУрГУ в 1,5 
раза меньше аналогичного узла 
японского суперкомпьютера 
Fujitsu, занявшего 1-е место 
в рейтинге Тор500 (2011 год). 
Это полностью российская раз-
работка, значительный вклад в 
которую внесли ученые Южно-
Уральского государственного 
университета.

Плодотворное сотрудниче-
ство с корпорацией Intel и 
группой компаний РСК в об-
ласти развития высокопроизво-
дительных решений позволило 
ЮУрГУ создать де-факто самый 
мощный Суперкомпьютерный 
центр не только в Уральском 
федеральном округе, но и во 
всей восточной части России 
вплоть до Дальнего Востока. 

Суперкомпьютинг должен 
стать стержнем всех приоритет-
ных направлений развития. И 
это сегодня внутренний стан-
дарт университета.

Но в ЮУрГУ не только луч-
шая аппаратура. Созданный 
специально под потенциал 
Суперкомпьютерного цен-
тра факультет вычислительной 
математики и информатики 
- единственный на Урале, веду-
щий подготовку специалистов 
по технологиям параллельных 
вычислений, GRID-системам. 
Студенты, прошедшие обуче-
ние по данной программе, по 
окончании вуза трудоустраи-
ваются в компаниях, разраба-
тывающих программное обе-
спечение и информационные 
системы, в отделах информаци-
онных технологий госорганов 
управления, банков, коммерче-
ских компаний.

Кафедра системного про-

граммирования факультета 
совместно с Гейдельбергским 
университетом (Германия) по-
лучила опыт работы по совер-
шенствованию базы данных 
научных исследований приме-
нительно к адронному коллай-
деру. Вторая крупная работа с 
немецкими специалистами - со-
вершенствование оптимизации 
системы больших графов, ори-
ентированной на Google.

Суперкомпьютинг стреми-
тельно развивается. Директор 
Суперкомпьютерного центра 
ЮУрГУ Павел Костенецкий 
получил грант Президента Рос-
сии за одну из первых в стране 
и в мире работ по созданию 
программного симулятора, с 
помощью которого можно 
подбирать оптимальные харак-
теристики для суперкомпью-
теров будущего (аппаратной 
части, оборудования для супер-
вычислителей). Цель - добиться 
высокой производительности 
системы при ее минимальной 
стоимости.

В ЮУрГУ на уровне миро-
вых стандартов на базе супер-
компьютеров развивается еще 
одно научное направление - 
виртуальные моделирующие 
стенды, обладающие очень про-
стым интерфейсом для поль-
зователей. Это серьезное кон-
курентное преимущество вуза, 
позволяющее ученым, а также 
заинтересованным организаци-
ям и предприятиям не только 
подробно исследовать модели 
производственных и технологи-
ческих процессов, но и решать 
задачи по моделированию чело-
веческого тела, химических ве-
ществ, экономических процес-
сов, проблем промышленной 
безопасности.

Точки роста и конкурентные 
преимущества есть фактически 
у каждого факультета ЮУрГУ и 
в каждом из блоков естествен-
но-научных, технических и гу-
манитарных специальностей. 
Так, физический факультет не-
давно получил новое здание с 
особым фундаментом под ла-
бораторией интерферометриче-
ских исследований, позволяю-
щим гасить любые колебания 
и помехи и обеспечивать точ-
ность измерений. На факульте-
те давно и успешно развивается 
научное направление по иссле-
дованию оптических эффектов, 
связанных с проявлением спин-
орбитального взаимодействия 
фотона. Исследования носят 
фундаментальный характер, но 
обнаруженные оптические эф-
фекты могут иметь и практи-
ческое применение, например, 
для создания нового типа во-
локонно-оптических датчиков. 

Другая перспективная работа, 
которую ведут совместно фи-
зический и химический факуль-
теты по грантам Челябинской 
области и Российского фонда 
фундаментальных исследова-
ний, - это получение синтетиче-
ской нефти из бурого или ка-
менного угля по специальной 
технологии.

Математики университета 
успешно работают в области 
решения дифференциальных 
уравнений, некорректных за-
дач и ряда других направлений. 
Они также участвуют сегодня 
во множестве комплексных 
проектов, помогая инженерам 
моделировать результаты техни-
ческих разработок по новым 
изделиям, оптимизировать тех-
нические решения, что при-
водит к сокращению сроков 
НИОКР и повышению их ка-
чества.

Лингвисты ЮУрГУ давно за-
воевали мировой авторитет в 
деле машинного перевода и 
программного обеспечения для 
этих целей. Разработанные ими 
компьютерные словари обе-
спечивают сегодня все более 
совершенный машинный пере-
вод как в режиме реального 
времени на всевозможных кон-
ференциях и симпозиумах, так 
и текстов научной, технической 
или общей тематики.

Как бы ни совершенствова-
лись технологии, главную роль 
в процессах автоматизации, ме-
ханизации, компьютеризации, 
принятия решений все равно 
играет человек. Насколько ком-
петентным и способным к 
тому или иному виду деятель-
ности окажется специалист, мо-
гут с высокой степенью точно-
сти дать ответ психологические 
тесты. Факультет психологии 
ЮУрГУ первым в стране при-
ступил к созданию совместно с 
Российским психологическим 
обществом тестотеки и сегодня 
является лидером в сфере пси-
ходиагностики.

Факультет физической куль-
туры и спорта ЮУрГУ соз-
дал уникальную лабораторию 
медико-биологических иссле-
дований, позволяющую ком-
плексно оценить состояние здо-
ровья и адаптацию к нагрузкам 
не только профессиональных 
спортсменов, но и любого че-
ловека.

На архитектурном факуль-
тете свою студию открыл ита-
льянский профессор Альберто 
Франчини. Его идеи лежат в 
основе разработанного студен-
тами проекта по развитию гор-
но-лыжного центра “Солнечная 
долина”.

Факультет истории стал од-

ним из лидеров в научной дея-
тельности среди гуманитарных 
факультетов ЮУрГУ. Профес-
сору Александру Таирову уда-
лось сделать археологические 
открытия мирового значения, 
подтверждающие теорию о 
формировании на Южном 
Урале в VI-V веках до н.э. уни-
кальной системы поселений с 
передовыми на то время тех-
нологиями. Ликвидировать “бе-
лые пятна” истории помогают 
суперкомпьютерные исследова-
ния найденных артефактов.

Экономике и промышлен-
ности, государственному управ-
лению, всем институтам совре-
менного российского общества 
требуются кадры с новыми 
компетенциями, способные к 
инновационному росту и про-
фессиональной мобильности. 
Для решения этих задач уни-
верситет осознанно и целена-
правленно стремится системно 

объединить в своих стенах ин-
новационные образовательные 
технологии не только для на-
чального, среднего и высшего 
профессионального образова-
ния, но и для учебных центров 
предприятий и корпораций 
России.

С этой целью в университете 
сформирован и успешно раз-
вивается научно-производствен-
ный комплекс “Индустрия об-
разования России”. За 37 лет 
он стал признанным лидером 
в разработке, производстве и 
поставке высокотехнологичной 
учебной техники в более чем 
1600 вузов, техникумов, коллед-
жей, ПТУ и лицеев России и 
других стран СНГ. В номенкла-
туре его продукции таких из-
делий более 2400 (из них около 
1100 - высокотехнологичных). 
Ежегодно здесь создаются 30-
40 образцов новой инноваци-
онной продукции, способных 

успешно конкурировать на 
глобальном образовательном 
рынке.

Для учебно-образовательных 
центров разработаны тренаже-
ры “Машинист крана”, “Ма-
шинист экскаватора”, “Пилот 
самолета”, “Оператор стана 
горячей прокатки труб”, “Ав-
томатизированная газовая ко-
тельная”, “Теплогазодинамика 
стартового комплекса ракет 
“Протон”, “Автоматизирован-
ная макаронная фабрика”, а 
также лабораторный комплекс 
“Цифровая подстанция”.

Университет по праву явля-
ется членом Международной 
ассоциации разработчиков и 
производителей учебной тех-
ники (WORLDDIDAC - Базель, 
Швейцария). 

Студенты ЮУрГУ приобре-
тают профессиональные навы-
ки в ходе всех видов учебных 
и производственных практик. 
За эти вопросы отвечает отдел 
практики и трудоустройства, 
имеющий статус Регионально-
го центра содействия трудо-
устройству. Консультативный 
центр “ТОП-500 ЮУрГУ” - еще 
одна структура, которая оказы-
вает содействие в развитии про-
фессиональных компетенций 
молодежи. Здесь формируются 
уникальная база и рейтинг са-
мых успешных студентов вуза, 
к которой обращаются извест-
ные компании России, предла-
гая сотрудничество.

ЮУрГУ успешно завершил 
годовую программу как на-
ционально-исследовательский 
университет. Все ее показатели 
перевыполнены. Наибольшие 
успехи достигнуты при прове-
дении научных исследований, в 
развитии научно-технического 
потенциала. Больше чем в три 
раза увеличились объемы науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ. Только 
в 2012 году ЮУрГУ получил 
100 патентов на собственные 
разработки. Серьезные резуль-

таты достигнуты по публикаци-
онной активности: в два с по-
ловиной раза за последние годы 
увеличилось количество статей 
ученых вуза, индексируемых в 
ведущих базах данных Web of 
Science, Scopus и РИНЦ.

Сегодня Южно-Уральский 
государственный университет 
- это мощный, современный, 
динамично развивающийся 
научный и образовательный 
центр. Опираясь на накоплен-
ный опыт, научный потенциал, 
достигнутые результаты, учи-
тывая тенденции современной 
экономики, вуз непрерывно со-
вершенствуется. ЮУрГУ ставит 
перед собой задачу быть локо-
мотивом развития экономики 
Южного Урала, а по уровню 
научных достижений занять до-
стойную позицию в мировых 
рейтингах.

Екатерина СМИРНОВА
Фото пресс-службы ЮУрГУ
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