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Задача 1.
Контекстно-зависимое изменение размера фотографии.
Описание задачи. Требуется создать программный модуль «Контекстно-зависимое изменение
размера фотографии», который изменяет размер и соотношение сторон фотографии с
минимальными потерями визуальной информации, используя «мульти-тач» интерфейс.
Требования к претенденту:
Обязательно: знание C/C++
Дополнительно: знание Python, математики и цифровой обработки сигналов в рамках программы
ВУЗа, Linux на уровне уверенного пользователя, знакомство с Android.
Задача 2.
Коррекция искажений и контраста для копий бумажных документов,
полученных с помощью камеры.
Описание задачи. Требуется создать программный модуль, который преобразует полученное с
фотокамеры изображение бумажного листа, устраняя искажения и увеличивая контраст до
комфортного для пользователя уровня. Обработанные изображения не должны сильно отличаться
от копий листов, полученных с помощью чѐрно-белого сканера.
Требования к претенденту:
Обязательно: знание C/C++
Дополнительно: знание Python, математики и цифровой обработки сигналов в рамках программы
ВУЗа, Linux на уровне уверенного пользователя, знакомство с Android.

Задача 3.
Изменение лиц на фотографиях.
Описание задачи. Требуется создать программный модуль, который позволяет находить лица на
фотографии и изменять их на лица из базы данных или на снимок лица пользователя,
полученный с помощью камеры мобильного устройства.
Требования к претенденту:
Обязательно: знание C/C++.
Дополнительно: знание Python, математики и цифровой обработки сигналов в рамках программы
ВУЗа, Linux на уровне уверенного пользователя, знакомство с Android.
Задача 4.
Влияние различных техник оптимизации на производительность и
энергопотребление алгоритмов обработки изображений.
Описание задачи. Требуется разработать один из базовых алгоритмов обработки изображений,
таких как HDR (High Dynamic Range resolution), получение панорамных снимков по
последовательности кадров и т.д.
Далее необходимо выполнить последовательную оптимизацию алгоритма с измерением ее
влияния на энергопотребление и производительность. На основе этого получить набор
рекомендаций по оптимизации алгоритма с учетом его энергопотребления.
Требования к претенденту: Уверенное знание С/C++, знание основ обработки изображений,
основ параллельного праграммирования и оптимизации.
Задача 5.
Реализация функциональности Survey коллектор (Intel® Parallel Advisor
коллектор) в командной строке для проверки результатов его работы.
Описание задачи. Программный продукт Intel® Parallel Advisor содержит в себе набор
инструментов, одним из которых является Survey коллектор, выполняющий профилирование
пользовательского приложения с целью выявления функций и циклов программы с наибольшими
вычислительными затратами. Результаты профилирования предоставляются пользователю через
графический интерфейс. Проверка корректности собранных данных коллектором Survey является
одной из важных задач в тестировании всего продукта. Для более устойчивой системы
тестирования данного функционала продукта необходимо наличие утилиты, позволяющей
собирать и анализировать данные Survey коллектора без использования графического
интерфейса.
Цель задачи - дизайн и реализация консольного приложения для работы с Survey коллектором и
для автоматической проверки корректности собираемых результатов.
Требования к претенденту: Опыт работы с С++.
Задача 6.
Исследование производительности работы Survey и Suitability коллекторов
из Intel® Parallel Advisor на большом спектре приложений.
Описание задачи. Программный продукт Intel® Parallel Advisor содержит в себе набор
инструментов, в том числе Survey и Suitability коллекторы. Survey коллектор выполняет
профилирование последовательного пользовательского приложения с целью выявления функций
и циклов программы с наибольшими вычислительными затратами. Suitability коллектор выполняет
профилированние аннотированного последовательного пользовательского приложения с целью
моделирования эффективности предложенного (аннотированного) паралельного алгоритма.
Фаза обработки данных, собранных этими коллекторами, является одной из наиболее трудоемких.
Поэтому очень важно знать производительность компонент, отвечающих за данную фазу, для
обработки различных входных данных.
Цель задачи - исследование производительности и поиск узких мест фазы обработки с помощью
таких интсрументов как Intel® Parallel Amplifier и других инструментов по профилировке
приложений.
В
ходе
исследования
необходимо
подобрать
репрезентативный
набор
пользовательских
приложений,
который
поможет
выявить
статистически
среднюю
производительность и различные граничные случаи.
Требования к претенденту: Опыт работы с С++.
Задача 7.
Исследование вычислительной точности Survey коллектора из Intel®
Parallel Advisor.
Описание задачи. Программный продукт Intel® Parallel Advisor содержит набор инструментов,
одним из которых является Survey коллектор, выполняющий профилирование пользовательского
приложения с целью выявления функций и циклов программы с наибольшими вычислительными
затратами. Проверка корректности собранных коллектором Survey данных является одной из
важных задач в тестировании всего продукта. Для аккуратной калибровки различных
инструментов тестирования необходимо знать вычислительную точность коллектора, как
среднестатистическую, так и различные граничные случаи.

Целью задачи является разработка метода автоматического определения точности результатов
коллектора, с помощью которого необходимо провести исследование/вычисление точности
собираемых коллектором данных. Для получения достоверных результатов необходимо подобрать
репрезентативный
набор
пользовательских
приложений,
который
поможет
выявить
среднестатистическую ошибку коллектора и различные граничные случаи.
Требования к претенденту: Опыт работы с С++.
Задача 8.
Анализ
исполняемого
кода
для
нахождения
соответствия
между
инструкциями и исходным кодом на языке высокого уровня.
Описание задачи. Продукт Intel® Parallel Amplifier ассоциирует метрики производительности с
исходным кодом программы, что даѐт возможность оценивать производительность тех или иных
участков программы на базе исходного кода. Возможность установить правильное соответствие
между исполняемым и исходным кодом играет важную роль в инструментах анализа
производительности. Компиляторы генерируют отладочную информацию, помогающую установить
данное соответствие, однако эта информация обычно неточна в случае сильно оптимизированного
кода.
Задачей проекта является разработка инструмента оценки качества соответствия исходного кода
исполняемому, а также разработка необходимых эвристик для бинарного анализа, повышающих
эту оценку в случае сильно оптимизированного кода.
В ходе выполнения проекта исполнитель:
 познакомится с принципами бинарного анализа исполняемого кода, базирующегося на
отладочной информации;
 познакомится с набором техник оптимизации бинарного кода, производимых различными
компиляторами
 получит опыт работы с программными инструментами Intel® Parallel Studio – Intel® Parallel
Amplifier, Inspector и Composer;
 сможет непосредственно общаться с разработчиками инструментов и предлагать идеи
улучшения инструментов;
Требования к претенденту: Хорошее знание C++, Fortran (опционально), Assembler,
операционной системы Linux, опыт работы с различными компиляторами и понимание общих
принципов работы отладчика.
Задача 9.
Исследование
подходов
к
улучшению
шаблонных
параллельных
алгоритмов Intel® Threading Building Blocks (TBB).
Описание задачи. На основе имеющихся публикаций в научной литературе предлагается
улучшить существующий алгоритм (parallel_sort, parallel_scan) или разработать прототип нового
параллельного алгоритма для TBB, например, обобщѐнный алгоритм для рекурсивного
параллелизма (divide-and-conquer), обобщѐнный алгоритм для конечно-разностных методов
(stencil-computation).
Требования к претенденту:
 Навыки работы с научной литературой на английском языке;
 Хорошее знание C++;
 Опыт применения средств ООП и шаблонов;
 Понимание базовых принципов параллельного программирования;
 Знакомство
с
TBB
на
уровне
обучающего
руководства
(Tutorial)
на
www.threadingbuildingblocks.org;
 Желательно – опыт использования TBB или OpenMP.
Задача 10. Пулы памяти масшабируемого аллокатора TBB в реальных задачах.
Описание задачи. Масштабируемый аллокатор, входящий в состав библиотеки TBB,
обеспечивает прозрачное для пользователя разрешение проблем с производительностью
реальных параллельных приложений, для которых выделение динамической памяти критично. В
аллокатор недавно добавлена поддержка пулов памяти, то есть динамического управления
памятью из адресного пространства, предоставленного пользователем.
Требуется применить разработанные механизмы в нескольких реальных больших приложениях,
оценить влияние нашей реализации на производительность и совместно с инженерами TBB
выработать рекомендации по улучшению интерфейса пулов.
Требования к претенденту: Windows/Linux, хорошее знание C/С++, умение ориентироваться в
коде больших приложений

Задача 11. Исследование
причин
непроизводительных
затрат
планировщика
библиотеки Intel® Threading Building Blocks (TBB) и подходов к повышению
эффективности планировки задач.
Описание задачи. Необходимо оценить и проанализировать непроизводительные затраты на
планировку задач в библиотеке TBB, а также проверить различные идеи по повышению
эффективности планировки задач.
Планируется применение инструментов профилировки и прототипирование новых алгоритмов на
базе исходного кода TBB. Проводить исследования нужно будет на основе микробенчмарков и
реальных приложений.
Требования к претенденту:

Навыки работы с научной литературой на английском языке;

Хорошее знание C++ с опытом применения средств ООП и шаблонов;

Понимание базовых принципов параллельного программирования;

Знакомство
с
TBB
на
уровне
обучающего
руководства
(Tutorial)
на
www.threadingbuildingblocks.org;

Желательно иметь опыт использования TBB или OpenMP.
Задача 12. Разработка MeeGo-клиента для демонстрации торговой системы.
Описание задачи. Необходимо разработать клиентскую часть приложения для MeeGo для
демонстрации торговой системы. Клиентская часть будет помогать делать торговые решения online, в то время как серверная часть, подготовленная к моменту начала Летней школы, будет
давать рекомендации по управлению портфелем ценных бумаг.
Требования к претенденту:
 Базовое математическое образование по специальности «математика»;
 Углубленные знания С/С++;
 Опыт написания графических пользовательских приложений;
 Знание IA архитектур, программных продуктов Intel, моделей параллелизации;
 Знание особенностей и умение работать с готовыми кодами;
 Специализация «теория вероятностей и математическая статистика», опыт работы с Qt, знание
сетевых протоколов – дополнительный плюс.
Задача 13. Анализ эффективности технологии Intel® Cilk™ Plus в применении к
разработке математических функций.
Описание задачи. Необходимо разработать коды для нескольких математических функций с
использованием языка C, с использованием расширений языка C: Intel® Cilk™ Plus и с
использованием ассемблерных вставок. После чего потребуется сравнить эффективность трех
подходов.
Для лучшего понимания требований и задачи настоятельно рекомендуется ознакомиться с
доступной документацией по Intel® Cilk™ Plus, и потренироваться на примере функции SQRT.
Предлагается реализовать любой из доступных алгоритмов вычисления квадратного корня, не
прибегая к помощи стандартных библиотек.
Требования к претенденту:
 Опыт программирования на С, понимание x86 asm, SSE команд;
 Понимание стандарта IEEE754 вычислений с плавающей точкой;
 Умение оценить погрешности вычислений через относительную погрешность;
 Знание, что такое ULP = units in the last place.
 К собеседованию желательно представить анализ вычислительной погрешности выбранного
алгоритма SQRT.
 Дополнительным плюсом на собеседовании будет являться реализованная любым из
перечисленных способов векторная версия алгоритма SQRT (т.е. использующая SSE команды).
Задача 14. Оптимизация
набора
финансовых
приложений
с
использованием
технологии the Intel® Array Building Blocks.
Описание задачи. Необходимо осуществить портирование нескольких индустриально
признанных приложений финансовой математики, используя Intel® Array Building Blocks с
последующим анализом эффективности кода и сравнением с альтернативными моделями
программирования.
Требования к претенденту:
 Базовое математическое образование с углублѐнным познанием в области теории
вероятностей и математической статистики.
 Углублѐнные навыки программирования C++, знакомство с моделями параллелизации
вычислений.



Опыт работы с программными продуктами Intel в целом и продуктом Intel® Array Building
Blocks в частности будет рассматриваться, как дополнительное достоинство.

Задача 15. Web-сервис для регистрации сообщений об ошибках в продуктах Intel.
Описание задачи. Инженеры Intel используют внутренний веб-сервис для регистрации
сообщений о критических ошибках, полученных по e-mail от пользователей. Сейчас сервис не
определяет сообщения-дубликаты. Нужно усовершенствовать сервис, чтобы он мог определять
наличие схожих сообщений в БД, используя различные эвристики. Также желательно
усовершенствовать интерфейс сервиса для более удобной работы с ним.
Требования к претенденту:
 Базовые знания веб-технологий (протокол HTTP, настройка веб-сервера, знание html,
желательно знание AJAX и JavaScript).
 Знание скриптовых языков программирования, предпочтительно Python или Perl.
 Базовые знания SQL.
Задача 16. Исследование поддержки анимации в WPF.
Описание задачи. Необходимо разработать приложение или группу приложений, которые бы
демонстрировали возможности анимации применительно к стандартным визуальным элементам
WPF. Речь идет о том, как при помощи анимации (анимационных переходов и прочих визуальных
приемов), можно было бы модифицировать стандартные элементы управления, такие как
TabControl, Button, Label, а также различные всплывающие графические элементы. Если для
воплощения идеи дизайнера стандартный UI элемент по каким-либо причинам не подходит, то
потребуется написать свой собственный.
Требования к претенденту:
- Знание WPF (Windows Presentation Foundation), или его усеченной версии Silverlight.
Предпочтительнее знание версии 4.0, практический опыт в версии 3.5 является обязательным
условием, представление о языке XAML является плюсом.
- Практические навыки в области дизайна. Портфолио обязательно.
- Умение работать в каком-либо графическом редакторе является плюсом.
- Хорошее знание английского является плюсом.
Задача 17. Измерение производительности различных режимов продукта Intel®
Parallel Inspector XE на Linux и Windows на примере реальных приложений.
Описание задачи. Intel(r) Parallel Inspector XE - это средство для нахождения ошибок работы с
памятью и потоками (таких, как утечки памяти, некорректный доступ к памяти,
несинхронизированный доступ к данным из нескольких потоков) в пользовательских
приложениях. Для такого рода средств важно оценить их производительность (т.е. замедление
профилируемой программы при различных режимах работы по нахождению ошибок) на реальных
крупномасштабных приложениях. Предлагаемая задача состоит в оценке производительности
различных режимов работы Inspector XE (на платформах Windows* и Linux) для популярных
коммерческих и/или Open Source приложений и автоматизации регулярного сбора этих данных.
Требования к претенденту:
Требуемые: Способность понимать и компилировать C/C++ код приложения (для open source
приложений); опыт программирования на С++ не менее года.
Желаемые: Знание библиотек и рантаймов для работы с потоками (OpenMP/TBB); знание Microsoft
и POSIX API для работы с потоками; знание языка программирования Python.
Задача 18. Разработка шаблона проекта для миграции приложения из ASP в ASP.NET.
Описание задачи. Необходимо создать шаблон ASP.NET приложения c применением паттерна
MVC, а также MOQ и ORM.
Решая данную задачу, вы получите возможность попрактиковать OOD и принципы создания
многослойных приложений, патерны проектирования, а также гибкие методологии разработки
(Agile).
Требования к претенденту:
Обязательно: хороший уровень .NET C#, опыт практического использования OOD.
Дополнительно: опыт использования патернов проектирования и понимание Agile практик.
Задача 19. Исследование возможностей OLAP Анализа в Cognos.
Описание задачи.
Необходимо исследовать возможности моделирования и создания OLAP кубов в Cognos.
Исследование должно влючать работу с Cognos Analysis studio и обработку данных в этом
инструменте. Дополнительно нужно исследовать возможность хранения и дальнейшего анализа и
отображения в виде отчетов фактов, зависящих от иерархий, изменяющихся во времени.

Например: в октябре продукт производился на фабрике А, в ноябре на фабрике Б, срез данных на
октябрь и ноябрь должен отображать соответствующее изменение. Дополнительная область для
исследования – Data Mining в Cognos, а именно, какие инструменты доступны в Cognos, или, как
можно использовать внешние, например, microsoft analysis services.
Требования к претенденту:
Обязательно: опыт практического использования
Business Intelligence.
Дополнительно: опыт использования Cognos.

OLAP моделирования, знание концепции

Задача 20. Agile adoption for BI projects.
Описание задачи. Исследование возможности применения различных Agile(Agile, Kanban,
SCRUM, Lean) практик и методологий в разработке Business Intelligence проектов. В процессе
работы над проектом будет возможность обсудить и применить на практике различные идеи в
реальных проектах. Необходимо рассмотреть возможности разработки различных тестов и
особенно юнит тестов для базы данных и отчетов. Дополнительной областью для практических
исследований будет использование TFS как инструмента управления проектом.
Требования к претенденту:
Обязательно: знание современных Agile методологий и практик.
Дополнительно: опыт использования Agile в реальных проектах. Знание парадигмы юнит
тестирования и автоматического тестирования. Знание концепции Business Intelligence и
инструментов для разработки решений в этой области (Cognos)
Задача 21.
Исследование системы автоматизированного управления предприятием на
на платформе SAP CRM 7.0 Enhancement pack 1.
Описание задачи. Технология SAP CRM («Управление взаимоотношениями с клиентами»)
предоставляет функциональные возможности для поддержки полного цикла отношений с
клиентами и обеспечивает все необходимые средства для управления сферами маркетинга,
продаж, сервиса, аналитики. Кроме этого, в решении содержатся приложения для сотрудников,
работающих с клиентами, для центров взаимодействия, для поддержки электронной коммерции и
работы с партнерами по сбыту. Решение также предлагает функции и возможности для
планирования
маркетинговой
деятельности,
управления
маркетинговыми
кампаниями,
осуществления телемаркетинга, генерации новых возможностей продаж и сегментации
клиентской базы. Компания Интел заинтересована в использовании только последних SAP CRM
решений. В процессе выполнения задачи необходимо изучить отличительные особенности
последней версии CRM решения SAP CRM EHP1, выработать концепцию адаптации предыдущей
версии решения CRM, используемой в Intel и определить целесообразность использования новой
версии решения в областях планирования маркетинговой деятельности, управления
маркетинговыми кампаниями, осуществления телемаркетинга и сегментации клиентской базы.
Требования к претенденту:
- Общее знакомство с платформой SAP CRM 7.0.
- Уверенное владение английским языком является плюсом.

Новосибирск
(принимаются заявки от претендентов из вузов Сибирского федерального округа)
Задача 1.

Тестирование новых возможностей векторизатора.

Описание задачи. Векторизация в компиляторе позволяет ускорить обработку данных за счѐт
использования векторных (SSE/AVX) инструкций, работающих над несколькими эелементами
данных одновременно. В последней версии компилятора Intel эта функциональность существенно
расширена за счѐт возможностей векторизации внешних циклов и элементарных функций.
Требуется написать набор тестов, использующих эти новые возможности, и таким образом, с
одной стороны, познакомиться с векторизатором, его возможностями и преимуществами, которые
он даѐт, а с другой стороны, протестировать эти возможности на корректность в различных
ситуациях.
Требования к претенденту: Знание C/C++ или FORTRAN.

Задача 2.
Параллельное программирование с использованием Intel(R) TBB для задач
вычислительной математики.
Описание задачи. Для выполнения данного проекта потребуется изучить основы параллельного
программирования с использованием технологии Intel(R) TBB и применить полученные знания для
переноса параллельных программ из пакета прикладных программ Intel® MKL (линейная алгебра,
преобразования Фурье), реализованных на основе технологии OpenMP на технологию Intel® TBB
без потери в производительности. Полученные программы необходимо протестировать и
задокументировать. Дополнительно возможна реализация абстрактного параллельного слоя,
который будет унифицировать подходы TBB и OpenMP в одном интерфейсе.
Требования к претенденту:






Знакомство с С++;
Умение программировать (знание С и\или Fortran даѐт дополнительное преимущество);
Знание элементарной линейной алгебры (умножение матриц, векторов, прямые методы
решения систем линейных алгебраических уравнений (например, метод Гаусса)) даѐт
дополнительное преимущество;
Знание технического английского даѐт дополнительное преимущество

Задача 3.

Расширение тестового покрытия библиотеки Intel® MKL.

Описание задачи. Требуется изучить существующие тесты, проанализировать тестовое
покрытие на основе имеющихся данных и написать набор программ для дополнительного
тестирования функций из пакета прикладных программ Intel® MKL. Основной задачей будет
расширение тестового покрытия для существующих функций и создание простых тестов для
проверки вновь разработанных функций для очередной версии продукта. Данные тесты лягут в
основу современного подхода к тестированию программных продуктов.
Требования к претенденту:
 Умение программировать (знание С и\или Fortran даѐт дополнительное преимущество);
 Знание элементарной линейной алгебры (умножение матриц, векторов, прямые методы
решения систем линейных алгебраических уравнений (например, метод Гаусса)) даѐт
дополнительное преимущество;
 Умение работать из командной строки ОС Линукс даѐт дополнительное преимущество;
 Знание технического английского языка даѐт дополнительное преимущество.
Задача 4.
Исследование совместного использования продуктов Array Building Blocks
(Intel® ArBB), Intel® CilkTM Plus и Threading Building Blocks (Intel® TBB) для
параллельных вычислений.
Описание задачи. Предлагается разработать параллельное приложение (2-3 реализации
заданного алгоритма), совместно использующее технологии Array Building Blocks (Intel® ArBB) ,
Intel® CilkTM Plus и Threading Building Blocks (Intel® TBB), проанализировать безопасность (с точки
зрения thread management - не возникает ли дедлоков, утечек памяти и т.д.) и эффективность
подобных реализаций по сравнению с готовыми реализациями на Intel® ArBB , Intel® CilkTM Plus и
Intel® TBB.
Ознакомиться с особенностями рассматриваемых продуктов
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-parallel-building-blocks/

Вы

можете

на

Участвуя в проекте, Вы получите возможность изучить различные способы
параллелизма, приобретете навыки разработки высокоэффективных приложений.

странице:
реализации

Планируемые результаты:
1. параллельная реализация заданного алгоритма с использованием Intel® ArBB , Intel®
CilkTM Plus и Intel® TBB.
2. выявление возможных «узких мест» при совместном использовании данных технологий.
3. сравнение производительности и масштабируемости разработанных приложений и готовых
реализаций на «чистом» Intel® ArBB , Intel® CilkTM Plus и Intel® TBB.
4. Написание аналитического отчета о проделанной работе
Требования к претенденту:



Знание языков программирования C/C++;



Базовые знания о вычислительных алгоритмах и параллельном программировании;



Знакомство с программными продуктами Intel® ArBB, Intel® CilkTM Plus и Intel® TBB будет
плюсом.

Задача 5.

Адаптация тестов NETLIB LAPACK для LAPACKE интерфейсов.

Описание задачи. Требуется автоматизировать создание тестов для LAPACKE – С-интерфейса к
LAPACK NETLIB. Для этого на основе LAPACKE интерфейсов предлагается сгенерировать функции,
перехватывающие входные данные, исполнить тесты LAPACK и по результатам вывода построить
базу входных данных функций.
Участие в проекте предполагает ознакомление с библиотекой MKL, генерирование С-кода с
помощью скриптового языка (Perl), освоение и использование различных GNU утилит.
Требования к претенденту: знание С; навыки работы в Linux; знание скриптового языка: Perl,
Python.
Задача 6.

Генератор MSBUILD файлов, используемых в Intel VS2010 C++ IDE

Описание задачи. Компиляторная интеграция для Visual Studio 2010 основана на наборах xmlфайлов (или Platform Toolset’ах), которые описывают систему построения (компиляция, линковка
и т.д.) C++ проектов и наборы опций, поддерживаемых компилятором и линкером. Поскольку
интеграция в настоящий момент поддерживает 10 версий компиляторов (включая платформы и
локализованные версии), то количество дублированного кода очень велико и будет расти с
добавлением новых тулсетов. Требуется разработать систему хранения и генерации данных для
тулсетов таким образом, чтобы по возможности исключить дублирование хранимой информации.
При этом, система должна быть масштабируемой и удобной для сопровождения (добавления
новых тулсетов, изменение свойств тулсетов и т.д.).
Требуется спроектировать единое параметризованное xml-хранилище (файл) для тулсетов и
генератор (например, утилиту командной строки), который будет генерировать отдельные тулсеты
в зависимости от поданных генератору параметров (платформа, версия компилятора, локализация
и т.д.). Также потребуется исследование на предмет возможности реализации генератора на базе
XSLT и его подключения к построению C#- проекта под Visual Studio 2010.
Требования к претенденту:




Знание скриптовых языков (javascript, vbscript)
Общее представление об XMl, XSLT, MSBUILD
Знание интегрированной оболочки Visual Studio 2010, а также языков программирования C#
или C++ будет плюсом.

Задача 7.
Реализация лексического анализатора языка FORTRAN для подсветки
синтаксиса в редакторе с использованием новых инструментов.
Описание задачи. Для подсветки синтаксиса в редакторе используется лексический анализатор
основанный на конечном автомате. Конечный автомат генерируется по списку ключевых слов
FORTRAN.
Существующий генератор конечного автомата написан для Compaq Visual Fortran и генерирует
код на С/С++. Исходные тексты генератора отсутствуют. Для перехода на С# необходимо заново
реализовать генератор, который будет генерировать код на С#. Кроме того, необходимо
реализовать дополнительную функциональность, которой не было в генераторе Compaq.
Требования
автоматов.

к

претенденту:

Знание

регулярных

выражений

и

основ

теории

конечных

Желательно знакомство с генераторами синтаксических анализаторов (например утилитой Lex)
Задача 8.
Разработка утилиты для автоматического тестирования IntelliSense для
языка FORTRAN.
Описание задачи. IntelliSense – технология автодополнения кода, используемая в Microsoft
Visual Studio. Для Intel Visual Fortran в настоящее время разрабатывается модуль IntelliSense для
языка FORTRAN.
Предлагается написать утилиту, которая бы находила несоответствия между информацией,
извлеченной модулем IntelliSense из программы на языке FOTRAN, и информацией о программе,
полученной от компилятора.
Информация от компилятора получается в виде листинга с помощью ключа /lst.
Информация от модуля IntelliSense сохраняется в файл самим модулем.
Требования к претенденту: Знание языка C/C++ или C#. Приветствуется знание языка
FORTRAN.

Задача 9.
Адаптация однопоточного кода бенчмарок CUDA для многопроцессорной
архитектуры Intel.
Описание задачи. Адаптация кода бенчмарок CUDA (20 тестов) для архитектуры Intel,
измерение производительности и сравнение с производительностью классической архитектуры и
архитектуры NVidia Cuda
Требования к претенденту: Знание языков C/C++, основы параллельного программирования в
том числе и для CUDA.
Задача 10.
проекте.

Внедрение гетерогенных вычислений на платформе Intel GT в Open Source

Описание задачи. Развитие современных процессоров вплотную подошло к гетерогенной
модели вычислений. Взаимодействие разнородных вычислительных устройств в рамках одной
вычислительной задачи позволяет добиться потрясающей производительности, если распределять
вычисления по устройствам с учѐтом их специфики. Хорошим примером гетерогенной модели
вычислений может служить платформа CUDA, PhisX.
Требуется реализовать гетерогенную модель вычислений в Open Sourсe приложении X*,
используя программные и аппаратные технологии Intel. План работ по проекту:
– Провести анализ кодовой базы приложения, для того чтобы понимать логику его работы, потоки
данных, потоки управления, где присутствует параллелизм по данным/задачам.
– Выбрать модули приложения с интенсивными вычислениями, пригодные для исполнения на Intel
GT**, спроектировать гетерогенную модель вычисления для этих модулей и описать все
планируемые преобразования в дизайн-документе.
– Портировать выбранные модули используя технологии организации гетерогенных вычислений и
Cilk Plus***, предоставляемые новейшим поколением компиляторов Intel.
– Отладить приложение на тестовом стенде с Intel GT.
– Если позволит время: произвести анализ производительности.
– Как возможное продолжение работы на Летней Школе Intel 2011, опубликовать статью и код в
сообщество Open Source.
*) Конкретный Open Source проект будет выбран позднее.
**) Intel GT – графическое ядро, интегрированное в центральный процессор, присутствует на
процессорах Intel, начиная с семейства Sandy Bridge.
***)
Intel
Cilk
Plus
–
расширение
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Cilk_Plus.

языка

C++

для

описания

параллелизма

Требования к претенденту:





Хорошее знание C/C++;
Опыт работы с большими проектами;
Опыт работы с системами сборки используемыми в Open Source;
Достаточное знание английскийского языка для чтения и подготовки документации.

Задача 11. Разработка платформо-независимого механизма (базирующегося на HTML)
отображения диагностических сообщений Статического Анализатора.
Описание задачи. Пользователи Clang Satatic Analayzer и Klocwork (конкуренты Статического
Анализатора) имеют возможность просматривать диагностические сообщения в HTML браузере.
Необходимо разработать web приложение клиентского уровня, обладающее следующей
функциональностью: 1) преобразование файла диагностических сообщений, возвращаемого
статическим анализом в формат html, 2) отображение списка диагностических сообщений в окне
html браузера , 3) навигацию по исходному коду диагностированного приложения, 4) поддержку
и визуализацию путей происхождения ошибок на локальном уровне (внутри процедуры) и
глобальном (цепочка вызовов функций), 5) сортировку и фильтрацию диагностических
сообщений по типу сообщений, по уровню серьѐзности сообщений, по категории сообщений, по
файлу и номеру строки.
Требования к претенденту: Опыт разработки GUI приложений, HTML, CSS, XML, XSLT,
JavaScript, Windows, Linux.
Задача 12. Интегрированный графический интерфейс для доступа к сэмплам
компилятора и библиотек.
Описание задачи. Сэмплы, поставляемые с Intel компилятором, представляют собой набор
заархивированных проектных и исходных файлов (C++) для Visual Studio. Необходимо

спроектировать и реализовать удобный, интуитивно понятный графический интерфейс к сэмплам
– просмотр сэмплов, их запуск и анализ результатов. Кроме того, этот интерфейс должен быть
интегрирован в Visual Studio (VSPackage).
Требования к претенденту:





Знание интегрированной оболочки Visual Studio 2008 и/или 2010
Знание языков C# или Managed C++
Представление о реализации графических пользовательских интерфейсах
Знание технологии Windows Presentation Foundation (WPF), Visual Studio Extensibility и
минимальные дезайнерские навыки будут плюсом

Задача 13. Разработка визуализатора диагностики для Static Security Analyzer (SSA).
Описание задачи. Разработать SSA plug-in для VS 2010.
Необходимо реализовать:
1) разбор файла диагностических сообщений,
2) отображение диагностических сообщений,
3) навигацию по исходному коду диагностированного приложения,
4) сортировку и фильтрацию диагностических сообщений по типу сообщений, по уровню
серьѐзности сообщений, по категории сообщений, по файлу и номеру строки.
Дополнительно
5) поддержку и визуализацию путей происхождения ошибок на локальном уровне (внутри
процедуры) и глобальном (цепочка вызовов функций)
Требования к претенденту: C++, .Net, опыт разработки GUI приложений, XML.
Опыт написания плагинов для MS VS рассматривается как плюс
Задача 14. Разработка
plug-in
для
QtCreator
для
визуализации
Статического Анализа Безопасности(SSA) для платформы MeeGo.

диагностики

Описание задачи. Разработчики приложений
встроенный в XCode инструмент Analyzer.

использовать

для

iOS

имеют

возможность

Данный инструмент подразумевает отличную от SSA схему использования, более похожую на
обычное использование компилятора. Студенту предлагается реализовать Plug-in в QtCreator,
который позволит использовать SSA аналогичным образом.
Необходимо реализовать:
1. Разбор файла диагностических сообщений SSA.
2. Визуализацию этих сообщений в окне диагностики.
3. Навигацию по исходному коду приложения в соответствии с диагностическими сообщениями.
4. Визуализацию путей возникновения дефектов.
Требования к претенденту: C++, опыт разработки GUI приложений, XML. Знакомство с
библиотекой Qt и OS Linux являются плюсом
Задача 15. Анализ устойчивости кода генерируемого Интел компилятором против
распространеных атак.
Описание задачи. Необходимо изучить методы атак базирущихся на таких уязвимостях, как
запись за границу буфера или стека, перезапись указателей на ф-ции и др. и написать тесты,
демострирующие эти атаки.
Требования к претенденту: Знание С, желательно опыт низкоуровнего программирования.
Знакомство с gdb.

Саров
(принимаются заявки от претендентов, возвращающихся в Саров на летние каникулы, или
проживающих и обучающихся в Сарове)

Задача 1.
Оценка возможности параллелизации алгоритмов «paving and plastering»
для построения нерегулярных четырехугольных и шестигранных сеток.
Описание задачи. Анализ существующих алгоритмов «paving & plastering».

Ожидаемый результат: Прототип библиотеки, которая может быть использована для
моделирования технологии.
Требования к претенденту. Базовые знания в области физики и математики в рамках двух-трех
первых курсов технического ВУЗа, владение языками программирования С и С++.
Задача 2.
Интеграция Open CL и IPP на примере приложения обработки изображений.
Описание задачи. Разработка приложения, демонстрирующего интеграцию Open CL и IPP на
примере задачи по обработке изображений.
Ожидаемый результат: действующий пример приложения работы с простым графическим
интерфейсом.
Требования
к
претенденту.
Базовые
знания
о
цифровой
обработке
сигналов,
программирование на языках С и С++, умение разрабатывать параллельные алгоритмы.
Задача 3.
Параллелизация операции изменения размера 2D изображения с
использованием функций Essentials и Intel® Cilk™ Plus API.
Описание задачи. Разработка примера распараллеливания операции изменения размера 2D
изображения с использованием функций Essentials и Intel® Cilk™ Plus API.
Ожидаемый результат: работоспособный пример с простым графическим интерфейсом, сравнение
эффективности распараллеливания для OpenMP, TBB и Intel® Cilk™ Plus реализации
Требования
к
претенденту.
Базовые
знания
о
цифровой
обработке
сигналов,
программирование на языках С иС++, знание Intel® Cilk™ Plus API.
Задача 4.
Расширение тестовой базы Intel MPI.
Описание задачи. Разработка и реализация новых тестовых программ для особенностей
продукта Intel MPI
Требования к претенденту. Знание языков программирования C и С++, Perl, Python; знание и
умение пользоваться операционной системой Linux.

