
  

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз Молодежной конференции 

студентов и аспирантов в рамках «НСКФ-2018» 

26.11.2018 
ИПС имени А.К. Айламазяна РАН 

г. Переславль-Залесский  
26 ноября 2018 г. в рамках Национального Суперкомпьютерного Форума с успехом 

прошла Первая Молодежная конференция для студентов и аспирантов. Она предварила сам 

Форум, который будет работать с 27 по 30 ноября 2018 г. 

Целью проведения молодёжной конференции было представление молодых коллег 

сообществу и знакомство сообщества с новым поколением — будущим суперкомпьютерной 

отрасли. Именно поэтому очень важно, что конференция проводится в то же время и в том 

же месте, что и остальные мероприятия Форума. Это позволит участникам не только высту-

пить самим, но и послушать выступления ведущих российских и зарубежных специалистов, 

принять участие в семинарах, круглых столах, в обсуждении докладов больших ученых. 

Форма участия в конференции могла быть разной. Можно было просто приехать, по-

слушать, посмотреть, познакомиться. Можно было выступить с докладом и/или выставочным 

образцом. Можно было также принять участие в подготовке конференции в любой роли от 

члена оргкомитета до волонтёра на этапе проведения мероприятия. 
Для студентов и аспирантов оплата оргвзноса не требовалась, кроме того, участникам 

оплатили проживание и проезд. Для предоставления льготы необходимо было просто забла-

говременно связаться с оргкомитетом конференции. 

К участию приглашались студенты и аспиранты, обучающиеся и работающие в сфере 

 разработки комплектующих суперЭВМ; 

 разработки системного и прикладного программного обеспечения для суперЭВМ; 

 разработки грид-технологий и грид-сервисов; 

 смежной с суперкомпьютерной отраслью; 

 потребления суперкомпьютерных технологий. 

Нам кажется особенно важным, что рецензии членов программного комитета на 

присланные для участия в конференции работы будут доведены до авторов, и, все всякого 

сомнения, станут для них полезным учебным материалом. 

По завершении конференции лучшие доклады были отмечены денежной премией в 

размере 15 000 рублей и Дипломом лауреата. Все участники получили также Сертификаты. 
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Основные организаторы МК-2018 

 
АНО «Национальный суперкомпьютерный форум»; 

 

Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН; 

 

Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа (НСТП); 

 Евразийская Суперкомпьютерная Технологическая Платформа (ЕСТП) 

 При поддержке Фонда  президентских  грантов 

 

 

Организационный комитет 
Председатель организационного комитета: 

д.ф.-м.н., профессор Непейвода Николай Николаевич, Институт программных систем им. 

А.К. Айламазяна РАН, г. Переславль-Залесский. 

Заместитель председателя организационного комитета: 

Лилитко Евгений Петрович, Институт программных систем им. А.К. Айламазяна РАН, 

г. Переславль-Залесский 

Ответственный секретарь: 

к.т.н., Григоревский Иван Николаевич, Институт программных систем им. А.К. Айламазяна 

РАН, г. Переславль-Залесский 

 

Состав программного комитета 
Председатель: д.ф.-м.н., профессор Непейвода Николай Николаевич, Институт про-

граммных систем имени А.К. Айламазяна РАН, г. Переславль-Залесский; 

Директор Института программных систем имени А.К. Айламазяна РАН, член-

корреспондент РАН Абрамов Сергей Михайлович; 

Директор ИПУ РАН, заведующий кафедрой «Интегрированных киберсистем» МФТИ, 

член-корреспондент РАН Новиков Дмитрий Александрович; 

Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, заместитель директора по 

научной работе, член-корреспондент РАН Якобовский Михаил Владимирович; 

Ректор Вятского государственного университета, профессор Пугач Валентин Никола-

евич; 

Ректор Удмуртского государственного университета, профессор Мерзлякова Галина 

Витальевна; 

http://www.nscf.ru/
http://skif.pereslavl.ru/psi-info/
http://hpc-platform.ru/
http://http/estp.nscf.ru/
https://президентскиегранты.рф/
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Заведующий кафедрой Системного программирования Санкт-Петербургского государ-

ственного Университета, генеральный директор компании Ланит-Терком, Председатель 

Правления всероссийской ассоциации РУССОФТ, д.ф.-м.н., профессор Терехов Андрей Ни-

колаевич; 

Д.ф.-м.н., профессор Соколинский Леонид Борисович, Южно-Уральский Государ-

ственный Университет, г. Челябинск; 

К.ф.-м.н., Эйсымонт Леонид Константинович, ФГУП НИИ «Квант», г. Москва; 

Д.ф.-м.н., профессор, президент НГУ Стронгин Роман Григорьевич. 

 

Контакты для прессы 
АНО «НСКФ» 

Лилитко Евгений Петрович, 
Директор АНО «НСКФ» 
Моб.: +7 960 530 22 56,   lep@nscf.ru 
Григоревский Иван Николаевич,  
ответственный секретарь НСКФ, к.т.н., с.н.с., 
заместитель директора АНО «НСКФ» 
Моб.: +7 960 532 19 62, 
IvanGr@hpc-platform.ru, gin@nscf.ru 
Сайт Форума: http://2018.nscf.ru/  
Сайт Молодежной конференции: http://4students.nscf.ru/  
E-mail: org@nscf.ru  
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