I NT EL R U AC A D EMI A I NFL UE N CER
Новостной бюллетень Академической программы
www.intel.ru/education
ВЫПУСК: АПРЕЛЬ 2010

УВЕРЕННЫЙ КУРС НА «АТОМ»НОЕ БУДУЩЕЕ.
ИТОГИ КОНКУРСА “32 CORE TESTING PLAN”: RUSSIA ROCKS!
«Intel® Atom™ позволяет нам вовлечь студентов в серьезное программирование. Это
замечательно – разработать приложение, работающее на устройстве, которое всегда с тобой.
Доведя его качество до высокого уровня, вполне можно предложить его на конкурс, –
рассказывает Игорь Одинцов, менеджер по стратегическому развитию Intel. – Мы будем
поддерживать участие студентов в состязании “Атомосфера”. Их знания и умения, полученные на
Днях «Атома», проходящих в ряде вузов страны, и в рамках подготовки работ для участия в
конкурсе – это уникальный капитал, который поможет в профессиональной деятельности уже
завтра».

Апрельский «СПРИНТ» в СПбГУ
http://www3.intel.com/cd/corporate/pressroom/emea/rus/448445.htm
Апрель 2010 года запомнился Санкт-Петербургскому государственному университету
(СПбГУ) целой серией мероприятий, проведенных лабораторией СПРИНТ (СПбГУ-Intel) совместно
с корпорацией Intel. Диапазон вопросов, которые лаборатория адресует студенческой аудитории,
простирается от мощных вычислителей до небольших мобильных устройств, включая важнейшую
часть – программное обеспечение. Поэтому в основу мероприятий были заложены основные
научные направления, развиваемые СПРИНТ в настоящее время – исследования в области
высокопроизводительных вычислений и генерация мобильных приложений для процессора Intel®
Atom™.
Высокопроизводительным вычислениям были посвящены два мероприятия – День
лаборатории на физфаке и Фестиваль лаборатории на математико-механическом факультете в
рамках традиционного Дня матмеха. Доцент физфака СПбГУ С.А. Немнюгин, руководитель
лаборатории по суперкомпьютерной тематике, провел мастер-класс «Программные инструменты
Intel для высокопроизводительных вычислений». А профессор В.И. Кияев, руководитель
лаборатории СПРИНТ, прочел лекцию «Семь шагов к успешному стартапу».
«Физики всегда считали, что у атома одно ядро, однако, Intel сломал стереотипы: уже есть
«Атомы» с двумя ядрами, и, похоже, это не предел», – пошутил С.А. Немнюгин на открытии «Дня
разработчика приложений для процессора Intel Атом». Этот день представили В.И. Кияев (СПбГУ)
и И.О. Одинцов (Intel), которые сделали обзор аппаратной
платформы Intel® Atom™ и рассказали о проектах лаборатории
СПРИНТ. Вадим Сухомлинов (Intel) провел мастер-класс
«Искусство
разработки
мобильных
приложений
и
программирования для Intel® Atom™».

▪
▪
▪

На стыке высоких технологий и интересных идей студентов
лаборатории рождаются интересные проекты для мобильных
платформ. Вот лишь некоторые из них, представленные на суд
взыскательной аудитории:
новая мультимедийная система CarPC, позволяющая пользоваться навигацией, управлять
системами автомобиля, медиа-плеером и громкой связью в среде ОС MeeGo (Сергей Леви);
проект системы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которыми в
ближайшем будущем можно будет управлять посредством нетбука с процессором Intel®
Atom™ (Екатерина Антал);
проект «Ключ к природе» – создание мобильной экспертной системы, способной
распознавать по фотографии, что стало вашим трофеем на охоте, при рыбной ловле, в
походе за грибами и т.д. (Александр Вахитов).

Многие отличные проекты начинались с интересной идеи. О том как они появлялись и как
можно научиться их реализовать, студенты узнали на мастер-класcе «Предложи идею приложения
для Intel® Atom™». Они рассмотрели методы генерации новых идей и смогли пофантазировать и
заглянуть в будущее мобильных разработок.

Новосибирск: какое будущее у мобильных приложений?
http://intelatom.wordpress.com/
16 апреля 2010 г. в Новосибирском государственном университете (НГУ) состоялось
мероприятие Intel® Atom™ Day (День разработчика ПО для Intel® Atom™), в рамках которого ITспециалисты компании Intel и представители вузов Новосибирска провели серию презентаций,
лекций и мастер-классов.
Программа дня включала в себя обзорные лекции о развитии мобильных технологий в
мире, а также рассказ об опыте работы Intel в этом направлении. Представители корпорации
рассказали о проектах, которые Intel проводит для разработчиков приложений на мобильных
платформах: российских и международных конкурсах на лучшее приложение для процессора
Intel® Atom™ и конкурсе разработчиков, победители которых получают ценные призы и
денежное вознаграждение. Выставляемые проекты должны носить прикладной характер, поэтому
среди основных направлений конкурсов такие актуальные темы, как безопасность и
геоинформационные технологии.
В рамках Intel® Atom™ Day студенты новосибирских вузов представили свои
инициативные проекты, разработанные и реализованные на мобильных платформах:
▪
технологии расширенной реальности в геоинформационных системах для мобильных
платформ (НГУ);
▪
подсистема «Безопасность» как часть системы LIST (НГУ – Сибирский государственный
университет
путей
сообщений
–
Нижегородский
государственный университет);
▪
формирование нового поколения проектных разработчиков с
инновационной культурой ставится целью в проекте Intel®
Atom™ Environment (НГУ – Новосибирский государственный
университет экономики и управления).
Мероприятие завершилось дискуссией на тему «Мобильные
приложения. Что в будущем?», на которой эксперты и студенты в
неформальной обстановке обсудили возможности мобильных
платформ.

Конкурс “Intel 32 Core Testing Plan”. Браво, Россия!
http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=74246&o=d&s=lr
Часто ли вам предоставляется возможность первым познакомиться с технологическим
чудом, которое еще сокрыто от глаз любопытствующей общественности? И не просто
познакомиться, а прикоснуться, попробовать, высказать свое мнение, к которому будут
прислушиваться самые опытные и революционно мыслящие эксперты мировой корпорации…
Специально для мирового академического сообщества компания Intel приоткрыла дверь в
будущее и запустила Manycore Testing Lab – специальную лабораторию, состоящую из 32(!)ядерных машин. Желающие на практике поэкспериментировать с такой грандиозной
многоядерностью были приглашены к участию в конкурсе “Intel 32 Core Testing Plan”. Заявка на
участие включала в себя описание приложения или образца кода, который заявитель хотел бы
протестировать в многоядерной среде. Главный приз – недельный доступ в Manycore Testing Lab
для запуска и оценки своих приложений, а также консультации ведущих специалистов Intel по
написанию и публикации статьи, отражающей итоги тестирования.
В конкурсе приняли участие представители университетов многих стран. И, наконец,
объявлены итоги… ТРОЕ из ПЯТИ победителей представляют Россию!

▪

Антон Панкратов, Московский государственный
представитель лаборатории МГУ-Intel;

▪

Екатерина Жмудь, Новосибирский
лаборатории НГУ-Intel;

▪

Константин Калгин, Новосибирский государственный университет.
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Кроме того, заявки двух представителей лаборатории «Информационные технологии»
ННГУ-Intel Андрея Русакова и Романа Донченко были также отмечены конкурсной комиссией и
поощрены доступом в Manycore Testing Lab.
Поздравляем победителей и их наставников! Гордимся достижениями лабораторий, еще раз
подтвердивших свою высокую квалификацию на международном уровне.

