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КАК НЕ ЗАСКУЧАТЬ В СТУДЕНЧЕСКИЕ ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ?
Каникулы в лаборатории СарФТИ-Intel – не время для отдыха
http://bipro.sarfti.ru/
О чем думает продвинутый саровский студент, когда слышит словосочетание «зимние
каникулы»? Вы полагаете – об отдыхе, свежем морозном воздухе и о море удовольствий в
наконец-то свободное от занятий время? Оказывается, ответ неверен. Продвинутый саровский
студент думает о… дополнительных занятиях.
И вот для таких любопытных и мотивированных учебноисследовательская лаборатория прикладного и системного
программирования BiPro, основанная на базе Саровского физикотехнического института – филиала НИЯУ МИФИ, провела зимнюю
школу «Знакомьтесь – Intel® Math Kernel Library и Intel® MPI».
За 5 рабочих дней приглашенные сотрудники сатисского и
нижегородского филиалов Intel «подружили» ребят с двумя
флагманскими программными инструментами Intel, научили ими
пользоваться и приподняли завесу тайны над тем, как же именно
разработка, пройдя множественные процессы, преобразуется в конечный продукт. Занятия
проводились как в СарФТИ, так и в сатисском офисе Intel.
В целом школа удалась: увлекательные и познавательные занятия, дискуссии на тему
параллельного программирования и линейной алгебры, живое общение между профессионалами
и теми, кто придет им на смену, и даже немного научной магии в лекции «Магия машинных
чисел».

Студенческая лаборатория ITLab ННГУ провела
Зимнюю школу-практикум по высокопроизводительным вычислениям
http://www.itlab.unn.ru/?dir=556
Лаборатория «Информационные технологии» (ITLab), базирующаяся на факультете
вычислительной математики и кибернетики ННГУ им. Н.И. Лобачевского (национальный
исследовательский университет), всегда ответственно подходит к планированию студенческих
зимних каникул. Уже много лет подряд по сложившейся традиции каникулярное время отдается
во власть новых знаний, выходящих за рамки университетской программы. Зимняя школа ITLab
ежегодно меняет тематику, чтобы оставаться актуальной и востребованной, и представляет собой
мини-клуб единомышленников, которые активно интересуются последними достижениями в
области информационных технологий.
В 2010-ом году лаборатория сконцентрировала свое
внимание в сфере HPC и провела 10-дневное мероприятие –
Зимняя
школа-практикум
«Высокопроизводительные
вычисления». 1 февраля 2010-ого года школа была открыта
проректором по дополнительному образованию и филиалам ННГУ
доцентом Гришагиным В.А., который поприветствовал участников
и пожелал им плодотворной учебы и работы. 32 студента,
достойные представители вузов Нижнего Новгорода (ННГУ
(факультеты ВМК, ММФ, ВШОПФ, РФФ и ФФ), НГТУ, ВШЭ) и даже
Сарова (СарФТИ НИЯУ МИФИ), и Москвы (МГУПИ), были распределены на 2 группы – начинающие
и продолжающие.

Учебная программа начинающих включала традиционную подготовку по параллельному
программированию в системах с общей памятью + некоторые вводные лекции (облачные
вычисления, инструменты программирования, гибкие методики разработки программ и др.).
Программа продолжающих предусматривала реальную разработку мини-проектов в группах.
Обе группы объединялись, прежде всего, на мастер-классах по Intel® Parallel Studio,
универсальному инструменту параллельного программирования для тех, кто хочет создавать
параллельные приложения для настольных ПК и успешно конкурировать на рынке многоядерных
технологий. Студенты не просто изучали программный продукт, но и анализировали его с точки
зрения профессиональных пользователей, предлагая рекомендации к улучшению. Обзорные
лекции «Когда не все параллельно» и «Обзор современных параллельных архитектур»были
прочитаны сотрудниками нижегородского офиса Intel. Также для создания веселой конкурентной
атмосферы в один из дней был проведен конкурс по оптимизации ПО на примере задачи
фильтрации изображений.
В последний день работы школы состоялась защита проектов, на которой присутствовавшие
представители Intel и преподаватели ННГУ оценивали результаты и высказывали рекомендации
по дальнейшему развитию.

Глобальная инициатива лаборатории НГУ-Intel:
Школа Лидеров «От инновационной IT-идеи к бизнесу»
http://leadership2009.ru/blog/; http://www.i-lab.nsu.ru/
Широко раскинувшиеся зауральские просторы России, большое количество уважаемых
университетов, известные научно-исследовательские организации, ученые с мировым именем –
все это заставляет мыслить масштабно и ответственно. Именно в таких условиях ведет
деятельность новосибирская учебно-исследовательская лаборатория высокопроизводительных
вычислительных систем НГУ-Интел. И, приятно отметить, делает это успешно и достойно:
последняя образовательная программа лаборатории затронула весь Сибирский федеральный
округ и обрела всестороннюю поддержку Новосибирского Государственного Университета, СО РАН
и Администрации НСО. Глобальная инициатива «От инновационной IT-идеи к бизнесу» - это
трехэтапная программа, имеющая своей целью стимулирование интереса к продвижению ITинноваций среди учащейся и научной молодежи Новосибирска и Сибирского федерального
округа.
Этап 1: Школа Лидеров 2009 «От инновационной IT-идеи к бизнесу»
В ноябре-декабре 2009 года прошел первый этап общей инициативы, в рамках которого молодые
новосибирцы, вынашивающие амбициозные инновационные IT-идеи, знакомились со следующими
областями знаний, необходимыми для успешной коммерциализации:
▪ Организация бизнеса: маркетинг инновационных проектов, интеллектуальная собственности,
юридические вопросы и т.д.
▪ Специфика IT-бизнеса: инфраструктура IT-предприятия, менеджмент и жизненный цикл ITпроектов (от архитектуры до тестирования) и т.д.
▪ Личностные качества лидера: управление временем, эффективная команда, искусство
презентаций и т.д.
Мастер-классы, ролевые игры и консультации проводили ведущие специалисты Intel и других
компаний Новосибирска.
«Выходом» первого этапа стали бизнес-планы перспективных IT-идей, которые требовали
практической проверки, а, следовательно, команды, которая могла бы заняться реализацией
«виртуального предприятия». Этой цели послужил второй этап глобальной инициативы.
Этап 2: Зимняя школа 2010 «Современные технологии программирования»
37 студентов из 11 городов Сибирского федерального округа
обменяли зимние каникулы на новые теоретические и практические
знания, живое общение и дружескую атмосферу.
Образовательной целью школы стало раскрытие специалистами Intel
и
приглашенными
лекторами
секретов
«производственного»
программирования и формирование представления о текущем
состоянии и дальнейшем развитии современных IT-технологий.
Архитектуры Intel, оптимизирующие компиляторы, процессы и
технологии обеспечения оценки качества софта, парадигмы

программирования – вот неполный перечень тем, с которыми столкнулись участники в процессе
обучения.
В рамках практической части проектные команды, состоящие из студентов и руководимые
молодыми лидерами, проверяли на практике выработанные IT-идеи и создавали прототипы,
пригодные для публичной демонстрации. Продуктивная атмосфера, в которой новоиспеченные
менеджеры тестировали в «боевых» условиях свои лидерские качества, а младшие коллеги
вносили
предложения
по
улучшению
проектов,
дала
положительные
результаты,
продемонстрированные на Региональном конкурсе планов и команд в области IT.
Этап 3: Региональный конкурс планов и команд в области IT
9 февраля 2010 года в зале Администрации Новосибирской области
состоялся Региональный конкурс планов и команд в области IT,
который подытожил результат инициативы «От инновационной IT-идеи
к бизнесу. На конкурсе было представлено 24 молодежных
инновационных проекта, которые строго и справедливо оценивались
инвесторами, бизнесменами и финансистами из Новосибирска, Москвы
и Санкт-Петербурга.
В число победителей конкурса вошли следующие проекты:
1 место. Программное обеспечение «CatchACloud»: Система обработки
данных лазерного сканирования. Менеджер проекта – Михаил Бессмельцев. Приз – ноутбук.
2 место. ПТК «Эффективная весовая»: Программно-аппаратный комплекс, позволяющий связать
в единое информационное пространство такие производственные объекты, как: коммерческий
отдел, склад, весовая, бухгалтерия и касса. Менеджер проекта – Кирилл Яровенко. Приз –
коммуникатор.
3 место. Музейный хостинг: Предоставление услуг специализированного музейного хостинга
виртуального музея, настроенного на предметную область заказчика. Менеджер проекта – Юрий
Попович. Приз – 3D монитор.
Дополнительно 25 инноваторов были награждены памятными сертификатами, и все молодые
лидеры получили пригласительные билеты на Международный молодежный инновационный
форум Interra 2010.

