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ОБРАЗОВАНИЕ 
02.03.2011  Набор на дистанционную учебную программу по 
суперкомпьютерным технологиям  

 В течение весеннего семестра 2011 года Интернет-университет 
информационных технологий (INTUIT.ru) будет продолжать дистанционные 
занятия по суперкомпьютерным технологиям в рамках проекта "Интернет-
университет суперкомпьютерных технологий". 

Учебная программа "Суперкомпьютерные технологии и 
высокопроизводительные вычисления 2011" посвящена вопросам, необходимым 
для начала успешной деятельности в области суперкомпьютерных 
вычислительных технологий. Программа ориентирована на широкую аудиторию 
(студенты, преподаватели, специалисты) и обеспечивает подготовку по многим 
разделам суперкомпьютерной тематики. Обучение проводится с привлечением 
ведущих ученых и специалистов страны с самым активным использованием 
возможностей глобальной сети Интернет. Для успешного освоения программы 
достаточно начальных знаний в области программирования. 

В марте-апреле месяце будут прочитаны следующие курсы: 
1. Основы параллельных вычислений Лектор: Гергель Виктор Павлович, 

д.т.н., проф., декан факультета ВМК ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 
2. Основы параллельного программирования с использованием MPI 

Лектор: Немнюгин Сергей Андреевич, к.ф.-м.н., доцент кафедры 
вычислительной физики СПбГУ. 
Время проведения лекций - вторник, 16-00 (В.П. Гергель), 17-10 (С.А. 
Немнюгин). Начало занятий - 15 марта. 

Обучение по программе бесплатное, набор - ограничен. Обучение по 
программе будет проводиться в форме видео-конференций. 

  
Источник: Интернет-университет информационных технологий 

    http://www.intuit.ru 

05.03.2011 Продукты линейки nanoCAD для образования.  
 

Компания "Нанософт", разработчик САПР, предлагает учебным заведениям 
специальные бесплатные лицензии на продукты линейки nanoCAD для 
использования в образовательном процессе. 

Срок действия учебных лицензий - один год. Их функционал не ограничен и 
предусматривает наиболее полное использование в обучении. В дальнейшем их 
можно бесплатно продлить на следующий срок. Как сообщается, "Нанософт" 



готова оказать необходимую помощь в освоении продукта и дальнейшем его 
использовании в образовательной деятельности. 

  
Источник: PC Week/Russian Edition 

    http://www.pcweek.ru 

 

02.03.2011 Новая версия операционной системы DoudouLinux для обучения 
дошкольников и младших школьников   

Сотрудники Института прикладной информатики Томского 
государственного педагогического университета продолжают работу по развитию 
и локализации на русский язык операционной системы DoudouLinux в качестве 
официального участника данного международного проекта. Система 
предназначена для детей от двух лет и включает пакет специально отобранных 
программ и оригинальный интерфейс, не требующий навыков чтения. Программы 
включают в себя обучающие, познавательные и развлекательные. DoudouLinux 
может работать без установки на компьютер, загружаясь с CD-ROM или USB-
носителя. 

К марту 2011 года ДудуЛинукс была скачана более 13000 раз, и треть из этих 
закачек - на русском языке. 

 

Источник: Институт прикладной информатики Томского  

государственного педагогического университета  

    http://www.ict.edu.ru 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

04.03.2011 В сентябре в Новосибирске состоится III молодежный 
инновационный форум "Интерра-2011" 

 
Международный молодежный инновационный форум "Интерра-2011", 

который пройдет в Новосибирске в сентябре этого года будет отличаться от двух 
предыдущих нацеленностью на конкретный результат по привлечению 
инвестиций и менее масштабным по мероприятиям, сообщает в пятницу пресс-
служба областного правительства, по итогам первого заседания оргкомитета.  

Международный молодежный инновационный форум "Интерра" - 
крупнейшая за Уралом площадка для взаимодействия молодых разработчиков 
новаторских проектов и представителей власти, бизнеса, научного и экспертного 
сообщества. В 2011 году новосибирский форум пройдет в третий раз. 

"Форум "Интерра" в 2011 году должен быть направлен на конкретный, 
ощутимый результат для Новосибирской области", - заявил губернатор 



Новосибирской области Василий Юрченко. Ранее он также заявлял, что в 
результате "как минимум, должны получить эффект для общества и для 
экономики не меньше, чем потратили ресурсов". 

Центральной темой "Интерры-2011" станет тема инновационного человека 
и инновационного государства. В своем докладе зампредседателя областного 
правительства - министр образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Владимир Никонов подчеркнул, что тема соответствует 
общим тенденциям современного экономического развития страны в рамках 
стратегии до 2020 года, а также стремлению к укреплению позиций 
Новосибирской области как крупнейшего инновационного центра на востоке 
России. 

    http://unova.ru/ 


