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Суперкомпьютерное образование в России стремительно
набирает обороты. В конце 2008 года был основан
Суперкомпьютерный консорциум университетов России,
который на сегодняшний день насчитывает уже почти 60
участников. Консорциум стал костяком выполнения в 2010-2012
гг. особого всероссийского проекта Комиссии при Президенте
РФ по модернизации и технологическому развитию экономики
России
«Создание
системы
подготовки
высококвалифицированных кадров в области суперкомпьютерных технологий и специализированного программного
обеспечения». В осуществление предоставленного проекта было
привлечено больше 600 человек из 63 университетов страны, а
его результаты ныне обширно применяются в сфере высшего
образования России. В рамках этого проекта впервые была
организована программа действий по организации в России
действительно
единой
системы
суперкомпьютерного

образования, отчего и сам проект в наше время так и называют –
«Суперкомпьютерное образование».
Фундаментом для удачного осуществления проекта стала
выработанная в рамках «Суперкомпьютерного образования»
российская
Система
научно-образовательных
центров
суперкомпьютерных технологий (НОЦ СКТ). Важнейшие
задачи, находящиеся перед НОЦ: обучение, переподготовка и
повышение квалификации специалистов по приоритетным и
перспективным направлениям суперкомпьютерных технологий
и программного обеспечения специального назначения; рост
результативности научных исследований способом объединения
усилий и ресурсов; реализация инновационной деятельности в
научной и образовательной областях сообща с объединениями
науки, индустрии и бизнеса. Еще одной немаловажной целью
НОЦ СКТ будет осуществление тесной связи между вузами,
РАН, промышленностью, бизнесом.
Исполнение проекта устремлено на глубокую интеграцию
отечественных высших учебных заведений во всемирный
образовательный процесс в области суперкомпьютерных
технологий. В процессе выполнения данного направления будет
установлено сотрудничество с 40 иностранными научнообразовательными организациями-партнерами, разработаны
совместные образовательные программы, привлечено больше 20
заграничных ученых к обучению высококвалифицированных
российских специалистов в сфере СКТ. Серьезнейшая часть,
которая определяет предметное содержание проекта – это
разработка Сводного перечня (Свода) необходимых знаний и
способностей (профессиональных компетенций) в сфере СКТ.
Собственно, именно Свод помогает понять, как обязан
строиться и на чем должен базироваться учебный процесс.
Система построенного Свода знаний слажена с рекомендациями
интернациональных профессиональных сообществ ACM и IEEE
Computer Society.
В наше время СКТ находятся на передовых позициях в
отрасли информационных технологий и применяются
практически во всех сферах индустрии. Подготовка будущего
персонала в области СКТ согласно с мировыми тенденциями
развития этого курса будет одним из способов вывода страны на

первые места в науке и высокотехнологичной индустрии во
всем мире, что повлечет за собой ускорение темпов развития
экономики и повышение качества жизни населения. Решение
проблем подготовки кадров требует предварительного анализа
уровня образования в сфере суперкомпьютерных технологий
как в Российской Федерации, так и во всем мире, с целью
соизмерения и заимствования позитивного опыта. Можно
отметить две составляющие подобного анализа – дефиниция
текущих потребностей в применении СКТ в индустрии и
нахождение соответствующей им СКТ-составляющей в
образовательных курсах.
Внедрение
суперкомпьютерных
технологий
в
образовательный процесс на сегодняшний день рационально
осуществлять
в
рамках
совместных
образовательных
программах между университетами. Стоит подметить, что
программы обучения специалистов в области ИКТ и
прикладных направлений обычно не пересекаются по СКТдисциплинам. К примеру, если взять направления «Прикладная
математика и информатика» и «Нанотехнология», то в первом
направлении нет курсов, отведённых хотя бы основам
нанотехнологий, а во втором – курсов, дающих понимание о
параллельном программировании и суперкомпьютерных
технологиях. Как правило, выпускникам обоих направлений
трудно вести коллективную инженерную и/или научную
деятельность. Работник со специальностью «Прикладная
математика и информатика» с трудом понимает постановку
задачи от работника по специальности «Нанотехнология», т.к.
последний дает задачу, обладая только лишь своей предметной
областью, не вдумываясь при этом в нюансы разработки
компьютерных систем. Подобная ситуация в полной мере
выражается и в заграничной образовательной среде в области
СКТ.
Итак, проведенный анализ в общей сложности
демонстрирует, что иностранное СКТ-образование испытывает
те же проблемы, что и российское. А конкретно: не имеются
системные возможности объединения СКТ в предметные
(инженерные) области, примечательно отставание предлагаемых
образовательных программ и курсов от приоритетных

направлений развития науки и технологий, а также становится
несомненной неосуществимость выхода из этой обстановки
силами отдельных университетов. Как последствие, прямой
перенос заграничного опыта на развитие российского СКТобразования, по всей вероятности, не имеет смысла.
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