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Статистика НСКФ-2017
Участники: 228 специалистов из 102 организаций, из 30 городов. Мероприятия: 9 тематических секций (14 
пленарных, 103 секционных и 4 стендовых докладов), тематический круглый стол, пресс-конференция, 
культурная программа. В выставке приняло участие 10 организаций. Кроме того в рамках Форума проходила 
конференция-сателлит «Посткремниевые вычисления» (11 докладов) и совещание «Математика в эпоху 
суперкомпьютеров».

Организаторы, спонсоры и партнеры НСКФ-2017

Памятные события НСКФ
2012. На пресс-конференции компания AMD впервые в России представила
сообществу новую архитектуру процессора.
2013, фаер-шоу. На реальном пожаре была продемонстрирована работа
новейшей газовой системы пожаротушения для ЦОДов.
2013. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Марк
Шмулевич рассказал о мерах поддержки отечественных суперкомпьютерных
технологий.
2014. Организована премия Национального Суперкомпьютерного Форума. Любые 
решения по Премии принимаются всем сообществом участников Форума.
2016. Сформирован и представлен национальный рейтинг энергоэффективности 
суперкомпьютеров — Rus.Green. Выставка вышла за пределы здания на открытую 
площадку — демонстрировался передвижной вычислительный комплекс на базе 
автомобиля «КАМАЗ»
2017. Выбор сообществом и вручение наград лауреатам премии Национального 
Суперкомпьютерного Форума 2017 года. 

Стать участником Форума значит стать лицом, принимающим 
отраслевые решения. Присоединяйтесь!
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Пожалуйста, внесите
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27 – 30 ноября 2018, НСКФ-2018: Вот так это будет!

Организаторы форума: 

Глубокоуважаемые коллеги,
џ разработчики суперЭВМ, системного и прикладного программного 

обеспечения, грид- и облачных технологий и сервисов;
џ аспиранты и молодые ученые;
џ представители суперкомпьютерных центров;
џ потребители суперкомпьютерных технологий.

Форум уже поддержали: Форум проводится при поддержке 
ФАНО России и ОНИТ РАН, а также ведётся работа над привлечением 
других ФОИВов.

Приглашаем Вас принять участие в Седьмом
Национальном Суперкомпьютерном Форуме
(НСКФ-2018)
В ходе НСКФ-2018 участники Форума выберут лауреатов премии 
Национального Суперкомпьютерного форума за заслуги в деле развития 
суперкомпьютерных технологий в России. Награждение будет 
происходить в торжественной обстановке во время Форума.

Форум посвящен вопросам создания 
и практики применения 
суперкомпьютерных, грид- и 
облачных технологий

НСКФ-2018:  http://2018.nscf.ru (информация и регистрация)
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