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О чём мы будем говорить?

1. Краткая история образования.
Что такое гибкое образование 

2. Классификация инструментов гибкого 
образования

3. Опыт применения инструментов гибкого 
образования

 Обучение разработке ПО для НРС
 Поиск новых сотрудников
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Парадигма гибкого образования в ИТ

Парадигма гибкого образования в ИТ – это 
передача ИТ-культуры (включая научные понятия, 
парадигмы, технологии и т.п.) посредством набора 
инструментов (мероприятий) и процессов, 
позволяющих как можно быстрее адаптировать 
образование к нуждам реальных потребностей 
ИТ-индустрии.
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Классификация инструментов гибкого 
образования
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Что интересует ИТ-индустрию в 
университетской экосистеме?
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Обучение разработке ПО для НРС:
текущая ситуация

 НРС-образование востребовано, но нет массового
обучения, нет грамотных материалов

 Преподавателям (включая и преподавателей вузов,
и представителей НРС-индустрии) сложно разобраться в том, что надо 
рассказывать студентам

 Типичный подход вузов - обучение OpenMP или MPI
 Всё гораздо более сложно - надо объяснять - для каких задач (предметных 

областей) это понадобится (надсистема), какие вычислительные модели, 
алгоритмы и данные будет использовать программа (система) и каком 
(проблемно-ориентированном) железе это будет работать (подсистема)



Что надо учитывать при обучении 
 разработке ПО для НРС

 Особенности моделей вычислений
 Специфику алгоритмов и данных предметной области
 Особенности параллельных алгоритмов
 Междисциплинарность многих задач и моделей
 Особенности применяемых языков, библиотек и инструментов
 Масштабируемость на архитектуре или совокупности архитектур
 Достаточно быстрое появление новых вычислительных архитектур
 Базовые особенности системного ПО и администрирования суперкомпьютеров



Что обычно выпадает из рассмотрения при 
обучении разработке ПО для НРС
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1. Изучение общих моделей 
вычислений, получение реальных 
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Обучение разработке ПО для НРС: 
кого и чему надо учить?



Путь проблемно-ориентированного 
программирования: от задач к железу

Обл1) Сейсморазведка Обл2) Гидродинамика Обл3) Биофизика

Арх1) Intel Xeon Арх2) Intel Xeon Phi Арх3) Эльбрус



Проблемно-ориентированное программирование: 
от задач к железу

1.1. Предметные области и задачи

1.2. Вычислительные модели

2.1. Методики управления вычислениями
2.2. Методики управления данными
2.3. Языки: 
• Моделирования, Программирования, Библиотек, Ранее 

написанной функциональности, Оптимизации, 
Распараллеливания,  …

2.4. Инструменты: 
• Среды разработчика, 
• Среды исполнения, 
• Оптимизации,
• Распараллеливания,
• Системное ПО
• …

3. Вычислительные архитектуры (платформы и коммуникации)
• ядра-процессоры,  память-СХД, коммуникации-компьютерные шины, узлы-кластера, …

4. Решение: 
• производительность
• энергоэффективность
• стоимость

Обл1) Сейсморазведка Обл2) Гидродинамика Обл3) Биофизика

Арх1) Intel Xeon Арх2) Intel Xeon Phi Арх3) Эльбрус



Как обучать разработке ПО для 
НРС?
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Компания Х; город М
Уровень: высокий
Количество: 
небольшое
Затраты: высокиеКомпания Х; город Н
Уровень: высокий
Количество: 
небольшое
Затраты: низкие
Компания У; город Х
Уровень: средний
Количество: большое
Затраты: средние



Лидирующая роль ИТ-индустрии

1. Огромная скорость накопления современных знаний в ИТ-
индустрии

2. Максимальная потребность в практических знаниях от ИТ-
индустрии

3. Ведущая роль ИТ-индустрии, ставящей задачи университетской 
экосистеме



Спасибо!
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