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ПРЕДИСЛОВИЕ   
 
 

Одним из приоритетных направлений модернизации эконо-
мики Российской Федерации является создание и развитие оте-
чественных стратегических информационных технологий, осно-
ву которых, безусловно, составляют суперкомпьютерные техно-
логии. 

Суперкомпьютерные технологии оказывают всё большее 
влияние как на экономику и обороноспособность страны, так и на 
повседневную жизнь людей – медицину, образование, торговлю, 
финансовый сектор. 

Однако в России имеется существенное отставание от 
развитых стран Америки, Европы и Азии в области создания и 
применения стандартных кластерных суперкомпьютеров. В спи-
ске ТОР-500 (ноябрь 2013), содержащем сведения о наиболее 
производительных суперкомпьютерах мирового сообщества, са-
мый мощный суперкомпьютер в России (Ломоносов - МГУ) за-
нимает 37-ю строчку. 

В то же время по ряду перспективных направлений разви-
тия суперкомпьютеров (суперкомпьютеры с реконфигурируемой 
архитектурой, гетеровычислительные системы и ряд других) 
Россия находится на передовых рубежах 

Поэтому обсуждение таких опережающих подходов к раз-
витию суперкомпьютерных технологий является очень актуаль-
ным и составляет основной предмет рассмотрения на данной 
конференции, собравшей воедино как разработчиков аппаратных 
средств высокопроизводительных вычислений, их системного и 
программного обеспечения, представляющих различные отечест-
венные научные школы, так и представителей организаций – по-
тенциальных пользователей суперкомпьютеров. 

Целью научно-технической конференции «Суперкомпьютер-
ные технологии» (СКТ-2014) является работа по консолидации 
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суперкомпьютерного сообщества, а также обобщение и развитие 
накопленного за последние годы отечественного опыта разра-
ботки, создания и программирования суперкомпьютеров, приме-
нения перспективных суперкомпьютерных технологий, а также 
выработка рекомендаций по дальнейшему использованию этого 
опыта с точки зрения задач модернизации экономики России. 

Научная программа конференции объединяет широкий круг 
вопросов по следующим основным направлениям развития супер-
компьютерных технологий: 

• Принципы построения, архитектура и аппаратная база 
суперкомпьютеров. 

• Математическое и программное обеспечение суперкомпь-
ютеров. 

• Проблемно-ориентированные и реконфигурируемые вы-
числительные системы. 

• Распределенные вычислительные и управляющие системы. 
• Применение суперкомпьютерных технологий в науке, 

технике и промышленности. 
Проведение конференции СКТ-2014 призвано способство-

вать повышению уровня фундаментальных и прикладных иссле-
дований в области суперЭВМ, проводимых в России; содейство-
вать созданию высокопроизводительных вычислительных сис-
тем новых поколений, привлечению творческой научной молодё-
жи к проведению фундаментальных и прикладных исследований в 
области суперкомпьютерных систем; повышению уровня подго-
товки специалистов и кадров высшей квалификаций в высших 
учебных заведениях по данному направлению; модернизации эко-
номики России и превращению ее из сырьевой в инновационную. 

 
 
 
 

Оргкомитет СКТ-2014 
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