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УВЕРЕННЫЙ КУРС НА «АТОМ»НОЕ БУДУЩЕЕ.
ВЕРШИНЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОКОРЯЕМ.
ИТОГИ КОНКУРСА “32 CORE TESTING PLAN” ПРОДОЛЖАЮТ РАДОВАТЬ.
ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА.
«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».

«Неделя мобильных технологий» в ННГУ
http://www.wl.unn.ru
С 11-ого по 15-ое мая 2010 г. в Нижегородском государственном университете
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) прошла «Неделя мобильных технологий» («Week of Mobile
Technologies in Nizhny Novgorod»), организованная Лабораторией физических основ и технологий
беспроводной связи (Wireless Lab) при поддержке и непосредственном участии компаний Intel,
Nokia Research, FRUCT, Teleca, Мера, Мегафон и других представителей IT-индустрии.
Поскольку данное мероприятие ориентировано, прежде всего, на молодых людей,
интересующихся современными телекоммуникационными технологиями, новыми мобильными
разработками, тенденциями развития соответствующего рынка, то проведению «Недели»
предшествовала серия подготовительных встреч с представителями нижегородских вузов – ННГУ,
Нижегородского государственного университета им. Р.Е. Алексеева, Высшей школы экономики, а
также Ковровской технологической академии и
IT-компаний Нижнего Новгорода, на которых
обсуждались перспективы развития мобильных
технологий
в
регионе
и
возможности,
раскрываемые инициативами корпорации Intel
в области платформы на базе процессора
Intel® Atom™.
На открытии «Недели мобильных технологий»
в своем приветственном слове Владимир
Швецов, проректор по информатизации ННГУ,
отметил удивительный прогресс в сфере
мобильной
связи.
О
росте
рынка
и
перспективах в этой связи для разработчиков
говорил на открытии Недели и заведующий Wireless Lab Алексей Умнов: «По всем прогнозам
через пять лет количество пользователей мобильного Интернета должно превысить количество
стационарных пользователей. Если вы принимаете участие в разработке каких-то приложений
или сервисов для сотового телефона, нетбука и других мобильных устройств, если вы
придумываете новые бизнесы, основанные на использовании мобильных устройств, значит, вы
смотрите в будущее». Он рассказал также о планах лаборатории по выполнению проектов и
подготовке специалистов в области разработки приложений под платформу Intel® Atom™.
«Неделя» включала в себя несколько больших, тематически связанных между собой
событий: конференцию по вопросам развития мобильных технологий с участием представителей
ведущих IT-компаний, финальный тур конкурса «Бизнес-идеи для мобильного мира» с публичным
обсуждением перспективных мобильных приложений и сервисов и отбором бизнес-идей для их
дальнейшей коммерциализации, серию тренингов, посвященных возможностям новейшей
платформы от Nokia − Maemo 5 и технологиям QT, а также «День разработчика приложений для
Intel® Atom™».

В
ходе
«Intel®
Atom™
Day»
представители нижегородского офиса Intel
Дмитрий
Оганезов
и
Илья
Славутин
рассказали о платформе Atom, инструментах,
предоставляемых компанией для разработки
приложений под данную платформу, а также
принципах
и
конкретных
шагах
по
поддержке разработчиков таких приложений.
Завершился день
мини-конкурсом идей
приложений для нетбуков.
Всего
в
мероприятиях
«Недели
мобильных технологий» приняло участие
более 150 студентов, преподавателей вузов
Нижнего Новгорода, представителей различных IT компаний.
Данная инициатива явилась хорошим началом для формирования в ННГУ активностей по
разработке приложений под Intel® Atom™ и подготовительным этапом для Летней студенческой
школы ННГУ «Технологии+Бизнес для мобильного мира», проведение которой запланировано в
июле на базе Wireless Lab. Приглашаем к участию в Школе!

Лаборатория IT ННГУ не останавливается на достигнутом
http://www.itlab.unn.ru
В последнее время значительную часть активности лаборатории «Информационные технологии»
(IT lab) ННГУ составляют различные конкурсы, в которых участвуют стажеры. Наиболее громкое
достижение, конечно же, второе место команды Vital Lab на международном финале Microsoft
Imagine Cup 2009 в Каире. Однако традиция участия в конкурсах и других инициативах возникла
не вчера. Уже несколько лет студенты участвуют (и побеждают!) в программах УМНИК, РОСТ,
являются потанинскими стипендиатами и стипендиатами президента РФ. И вот взята новая
высота…
Российский финал конкурса Microsoft Imagine Cup, ежегодно поддерживаемый и корпорацией
Intel в виде призов и представительства в экспертном совете, в этом году проходил в Нижнем
Новгороде. ННГУ был достойно представлен двумя командами, в составе которых трудились
представители IT lab:


Конкурс программных проектов – команда Observe Team и проект Big Eye: «…Каждый
желающий сможет посетить web-site, где ему будет доступен большой набор инструментов для
анализа практически любой территории земного шара. Пользователь сможет посмотреть,
какие природные катаклизмы происходят вокруг него, посмотреть предполагаемый прогноз
распространения территории бедствия, обсудить происходящие с другими пользователями».



Конкурс встраиваемых систем – проект Garbage Embedded Separation Machine, участники
которого не только разрабатывали «софт», но и собрали «в железе» действующую модель
сортировщика мусора: «Проблема сортировки мусора имеет множество решений, основной
большинства из них – повторная проверка и ручная пересортировка. Наше решение –
автоматизация сортировки мусора в не промышленных размерах, с использованием
современных технологий. Мы предлагаем систему, которая позволит автоматически
сортировать мусор на стадии выбрасывания».

В упорной борьбе команды заняли вторые места в обоих конкурсах, уступив победителям, что
называется, «по очкам». Поздравляем участников: Динара Ахматнурова, Максима Бовыкина,
Александра Петровичева, Артема Калачева, Сергея Коклюева и Вячеслава Юданова!
А теперь о вершинах, которые еще только предстоит одолеть… Уже несколько лет в рамках
крупнейшей в мире конференции по HPC – SuperComputing (США) – проходит конкурс
студенческих команд Cluster Challenge, в рамках которого участники пытаются на ограниченных
вычислительных
мощностях
(в
первую
очередь
ограничена
потребляемая
энергия)
продемонстрировать максимум производительности на наборе предложенных организаторами
программных пакетов. Команда ННГУ активно готовится принять участие в конкурсе Student
Cluster Competition 2010. Желаем удачи и ждем с победой!

Конкурс “Intel 32 Core Testing Plan”. Питерцы - молодцы!
http://software.intel.com/en-us/forums/showthread.php?t=74246&o=d&s=lr

В прошлом выпуске бюллетеня мы рассказывали о впечатляющих итогах конкурса “Intel 32 Core
Testing Plan”, проведенного корпорацией Intel для желающих протестировать свои приложения на
32-ядерных машинах:

Трое из пяти победителей представляют Россию.

Двое из них – стажеры совместных лабораторий МГУ-Intel и НГУ-Intel.

Заявки двух представителей лаборатории «Информационные технологии» ННГУ-Intel были
отмечены конкурсной комиссией и поощрены доступом в Manycore Testing Lab.
Но оказывается и это еще не все… Доступом в Manycore Testing Lab была поощрена заявка и
питерской лаборатории «СПРИНТ» СПбГУ-Intel. Спасибо героям дня – Сергею Мерцу и Дмитрию
Каширину!

Разговор о серверных архитектурах Intel
http://msu-intel.parallel.ru/node/41
13 мая 2010 года в Большом конференц-зале Научно-исследовательского вычислительного центра
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (НИВЦ МГУ) в рамках семинара
PARALLEL.RU был представлен доклад «Процессоры Intel: масштабируемость и эффективность»
(“Intel multicore processors: scalability and efficiency").
Открыл семинар заместитель директора НИВЦ МГУ В.В. Воеводин,
который отметил важность и востребованность темы и познакомил
аудиторию с докладчиком – научным сотрудником корпорации Intel
Файе Бриггсом (Faye Briggs, Intel Fellow*), возглавляющим
подразделение «Масштабируемые серверные архитектуры» в Intel
Architecture Group. Основная задача деятельности г-на Бриггса –
работа над технологиями, делающими многоядерные серверы на
базе архитектур Intel лучшими в мире.
В ходе семинара г-н Бриггс рассказал об основных аспектах
разработки
архитектуры
процессора
и
трендах
развития
микропроцессорных архитектур, а также обратил внимание на
проблемы и задачи, которые необходимо решать инженерам, чтобы
сделать работу более эффективной. В конце доклада г-н Бриггс
ответил на ряд актуальность вопросов, заданных слушателями.
* Intel Fellow – это сотрудник компании с особыми научными и инженерными заслугами, внесший
весомый вклад в исследования и технологическое лидерство корпорации Intel.

Предпринимать, предпринимать и еще раз предпринимать
27-28 мая 2010 года сборный десант экспертов высадился в Ставрополе на базе Ставропольского
аграрного государственного университета, чтобы провести школу-тренинг «Инновации и
предпринимательство в сфере высоких технологий – от теории к практике», организованную
совместно ГК «Роснанотех», Правительством Ставропольского края и корпорацией Intel.
Цель бизнес-школы – эффективное обучение инновационному предпринимательству, проектному
управлению и созданию востребованных рынком продуктов и услуг на базе наукоемких
разработок в регионах РФ. Поэтому главными особенностями школы-тренинга являются ее
практическая направленность и нацеленность на выработку конкретных навыков работы в
современных условиях рынка. К проведению тренинга привлекается лучший российский и
международный опыт в области инновационного менеджмента.
Тренинг в Ставрополье прошел в гибком и динамичном
формате: теория чередовалась с заданиями, в которых
участники могли максимально полно применить на практике
только что полученные знания в рамках работы над тестовыми
бизнес-проектами.
В
качестве
консультантов
проектов
выступили
Сергей
Вахтеров,
старший
инвестиционный
менеджер проектного офиса РОСНАНО, Алексей Николаев,
директор программы Intel по взаимодействию с вузами России,
и Юлия Тэлль, руководитель программы «Технологическое
предпринимательство – от теории к практике» Intel.
Петрушин Вячеслав Анатольевич: «Мне как специалисту ГУП СК «Управляющая компания
инвестиционного и инновационного развития Ставропольского края» по долгу службы необходимо
правильно ориентироваться в тонкостях заявок и бизнес-планов в области высоких технологий.
Ваш курс позволил заполнить многие пробелы в этой области. Огромное вам спасибо!»

