
Победа идущего
Серия книг “Суперкомпьютерное образование” признана “Учебником XXI века”

Лучшим в номинации “Учебник XXI 
века” жюри ежегодного конкурса “Книга 
года” признало серию книг “Суперком-
пьютерное образование”. Напомним, фор-
мирование и издание этой серии - одно из 
важных направлений проекта Комиссии 
при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России “Создание системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в об-
ласти суперкомпьютерных технологий и 
специализированного программного обе-
спечения” (www.hpc-education.ru). 

Идея проекта была предложена главе 
государства еще в 2009 году, а ответствен-
ность за его выполнение возложена на 
Московский государственный универси-
тет им. М.В.Ломоносова и Суперком-
пьютерный консорциум университетов 
России. К настоящему моменту в реали-
зацию проекта вовлечено более 600 че-
ловек из 75 высших учебных заведений 
России. Проект стартовал в 2010 году, за 
прошедшее время на базе восьми веду-
щих вузов - членов Суперкомпьютерного 
консорциума университетов России была 
сформирована национальная система 
научно-образовательных центров в об-
ласти суперкомпьютерных технологий 
(НОЦ СКТ). Основные задачи НОЦ 
СКТ, уже на деле доказавших свою эф-
фективность и жизнеспособность: под-
готовка, переподготовка и повышение 
квалификации специалистов по при-
оритетным и перспективным направле-
ниям суперкомпьютерных технологий 
и специализированного программного 
обеспечения; повышение эффективности 
научных исследований; осуществление 
инновационной деятельности в научной 
и образовательной сферах совместно с 
организациями науки, промышленно-
сти и бизнеса. Они выполняются сила-
ми команды из более чем 30 российских 
университетов. Создана основа системы 
воспроизводства высококвалифициро-
ванных специалистов: для экономики 
страны уже подготовлено свыше 2500 
специалистов в области СКТ (о проек-
те и деятельности НОЦ СКТ см. http://
hpc-education.ru, а также спецвыпуски 
“Просто супер!” на сайте http://www.
poisknews.ru/special/super).

Учебные пособия серии “Суперкомпью-

терное образование” адресованы широко-
му кругу студентов, аспирантов и специ-
алистов, желающих изучать и эффективно 
использовать на практике параллельные 
вычислительные системы и суперком-
пьютерные технологии как для решения 
задач науки, промышленности, бизне-
са, так и для реализации стратегических 
планов государства. Темами для уже вы-
шедших книг, написанных известными 
отечественными учеными в области вы-
сокопроизводительных вычислений, стали 
“Высокопроизводительные вычисления 
для многопроцессорных многоядерных 
систем”, “Вычислительная математика и 
структура алгоритмов: 10 лекций о том, 
почему трудно решать задачи на вычисли-
тельных системах параллельной архитекту-
ры и что надо знать дополнительно, что-
бы успешно преодолевать эти трудности”, 
“Практикум по методам параллельных 
вычислений”, “Суперкомпьютерное моде-
лирование в физике климатической систе-
мы”, “Новые алгоритмы вычислительной 
гидродинамики для многопроцессорных 
вычислительных комплексов” и т.д. Есть 
в серии и труды зарубежных авторов, на-

пример, “Итерационные методы для раз-
реженных линейных систем” Юсефа Са-
ада - одного из самых известных в мире 
специалистов по вычислительной линей-
ной алгебре, и др.

- Невероятно талантливый коллектив 
авторов данной серии сделал прекрасное 
дело, которое нужно пропагандировать 
без устали, - считает заместитель дирек-
тора НИВЦ МГУ им. М.В.Ломоносова 
член-корреспондент РАН Владимир Во-
еводин. - Когда мне позвонили из изда-
тельства МГУ (а именно оно выпустило 
все книги серии) и рассказали о конкур-
се, вопрос участвовать или же нет даже 
не стоял: конечно, да! Здесь хочется ска-
зать самые добрые слова в адрес издатель-
ства Московского университета, которое 
показало себя исключительно надежным 
партнером при выполнении столь слож-
ного проекта. 

Про наших конкурентов, честно говоря, 
мне ничего не известно, но всего в ны-
нешнем году на 10 номинаций конкурса 
было подано 700 книг. Насколько знаю, 
за рубежом аналогов издания такой серии 
книг нет. Более того, когда рассказываю 
и о проекте в целом, и о выпущенной 
серии книг, зарубежные коллеги начинают 
активно по-хорошему завидовать. Многие 
из них интересуются книгами, вошедши-
ми в серию “Суперкомпьютерное образо-
вание”, и откровенно печалятся, что все 
ее тома пока только на русском языке. 
Кстати, сотрудники Барселонского супер-
компьютерного центра уже обратились к 
нам с просьбой прислать им все книги 
данной серии: хотят изучить наш опыт. 

Всего на сегодня в серии “Суперком-
пьютерное образование” вышла в свет 21 
книга. Решением Суперкомпьютерного 
консорциума университетов России по 
1500 экземпляров каждого тома серии 
бесплатно передано в 43 университета 
России. А при желании книги можно как 
купить в крупных книжных магазинах, 
так и заказать через интернет-магазины: 
http://msupublishing.ru, www.ozon.ru и 
www.universitybooks.ru. 

В планах - продолжить издание данной 
серии: суперкомпьютерные технологии не 
только стремительно развиваются, но и 
охватывают все новые и новые области 
науки, промышленности, бизнеса, обще-

ства. А значит, все это должно находить 
отражение в новых томах данной серии, 
преподаваться студентам, осваиваться 
специалистами. Понимаю, что сейчас в 
нашем государстве, может, и не лучшее 
время для развития науки, но все равно 
мы обязательно будем стараться находить 
средства для продолжения начатого. Кста-
ти, очередное совещание представителей 
Суперкомпьютерного консорциума уни-
верситетов России пройдет на суперком-
пьютерной конференции “Научный сер-
вис в сети Интернет” (http://agora.guru.ru/
abrau2013), которая традиционно состоит-
ся уже в конце сентября этого года.

Национальный конкурс “Книга года” 
- по сути, отраслевой смотр, организато-
рами которого выступают Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуни-
кациям и Генеральная дирекция Москов-
ской международной книжной выстав-
ки-ярмарки. Цель конкурса - поддержка 
российского книгоиздания, поощрение 
лучших образцов книжного искусства и 
полиграфии, а также пропаганда чтения 
в России. История “Книги года” насчи-
тывает уже 13 лет, номинанты конкурса 
- издания, которые, по мнению авторитет-
ных специалистов, являются лучшими из 
более чем 120 тысяч книг, выпускаемых в 
последнее время. В номинации “Учебник 
ХХI века” жюри оценивает учебники и 
учебные комплекты нового поколения по 
всем отраслям знания для всех ступеней 
образования и профессиональной подго-
товки. Торжественная церемония награж-
дения победителей неизменно проходит в 
день открытия Московской международ-
ной книжной выставки-ярмарки. В этом 
году местом проведения торжества по 
вручению российского книжного Оскара 
стал Московский театр Новая Опера им. 
Е.В.Колобова. “Книгой года”-2013 была 
признана антология в пяти томах “Поэт 
в России - больше, чем поэт. Десять веков 
русской поэзии” - автор-составитель Евге-
ний Евтушенко. Ему и вручил Гран-при 
конкурса - хрустальное яйцо с алмазной 
инкрустацией, внутри которого находит-
ся миниатюрная книга, - руководитель 
Роспечати Михаил Сеславинский. Победи-
телям в номинации “Учебник XXI века” 
досталась бронзовая статуэтка “Идущий с 
книгой”. 

- Это наша общая большая победа, в 
которую вложено много общих сил, - от-
метил, получая награду, Владимир Воево-
дин. - Искренне поздравляю всех и благо-
дарю за возможность делать великие дела 
в абсолютно замечательном коллективе. 
Очень хочется надеяться, что текущий ва-
риант серии книг “Суперкомпьютерное 
образование” - это лишь начало большого 
пути.

Нина ШАТАЛОВА

Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского

Всероссийский форум 
“Суперкомпьютерные технологии

в образовании, науке и промышленности”

В рамках форума состоятся:
 � XIII Всероссийская конферен-

ция “Высокопроизводительные па-
раллельные вычисления на кластер-
ных системах”;

 � Молодежная школа “Суперком-
пьютерные технологии и высоко-
производительные вычисления в 
образовании, науке и промышлен-
ности”;

 � Молодежная конференция “Ма-
тематические и программные техно-
логии для современных компьютер-
ных систем”;

 � Молодежный конкурс иннова-
ционных проектов.

Прием тезисов докладов и заявок 

на участие в молодежной школе до 
30 сентября 2013 года.

Для участия в конференции тре-
буется зарегистрировать заявку и 
тезисы доклада, а для участия в мо-
лодежной школе заполнить анкету 
претендента на сайте http://agora.
guru.ru/hpc2013/.

Среди лекторов школы и докладчиков 
конференции - известные специалисты 
в области суперкомпьютерных техно-
логий, а также представители ведущих 
ИТ-компаний.

Победители конкурса инновацион-
ных проектов, как и лучшие докла-
ды молодежной конференции, будут 
удостоены ценных призов.

11-16 ноября 2013 года

Дополнительная информация - на сайте форума 
http://agora.guru.ru/hpc2013/.

12-я Международная конференция 
“Параллельные вычислительные технологии” 
(Parallel Computing Technologies-2013)
30 сентября - 4 октября 2013 года, Санкт-Петербург 

Организаторы: 
 � Институт вычислительной математики и 

математической геофизики СО РАН; 
 � Национальный исследовательский уни-

верситет “Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический университет”. 

При поддержке Минобрнауки России, 
РФФИ, РАН, Intel, RSC Group, Trinity 
Group.

Информационная поддержка: ежене-
дельная газета научного сообщества “По-
иск”.

Цель конференции - объединение уче-
ных, занятых работами в области теории, 
архитектуры, программного обеспечения, 
аппаратных решений задач большого раз-
мера. 

Основные темы:
 � Технологические аспекты применения 

параллельных вычислительных систем;

 � Высокий уровень параллельных языков 
и систем программирования;

 � Методы и средства параллельного реше-
ния масштабных задач;

 � Языки, среды и программные инстру-
менты, поддерживающие параллельную об-
работку;

 � Операционные системы, планирование, 
составление карт и баланса нагрузки;

 � Основные архитектурные концепции;
 � Инструменты измерения и анализа;
 � Преподавание параллельных вычисле-

ний;
 � Программное обеспечение для сетевых 

и облачных вычислений;
 � Масштабируемые вычисления;
 � Фрагментация и агрегации алгоритмов 

и программ.
Официальный язык конференции - ан-

глийский.

Сайты конференции - http://ssd.sscc.ru/conf/pact2013/ 
и http://www.pact2013.spbstu.ru
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