
16.05.2016     Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом семинаре: «Решения в области высокопроизводительных вычислений (HPC)»,
совместно организуемом с Казанским Федеральным Университетом и компанией Lenovo.

Мероприятие направлено на увеличение эффективности в приоритетных междисциплинарных научных направлениях научных и
образовательных учреждений.

В мероприятии планируется участие ведущих мировых и российских вендоров - производителей высокопроизводительного серверного
оборудования и программного обеспечения в данной области.

Программа научно-практического семинара

Подробнее

Приглашаем Вас принять участие в научно-практическом семинаре: «Решения в области высокопроизводительных вычислений (HPC)»,
совместно организуемом с Казанским Федеральным Университетом и компанией Lenovo.

Мероприятие направлено на увеличение эффективности в приоритетных междисциплинарных научных направлениях научных и
образовательных учреждений, таких как:
- биомедицина и фармацевтика;
- перспективные материалы;
- нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия;
- инфокоммуникационные технологии;
- перспективные материалы;
- другое.

В мероприятии планируется участие ведущих мировых и российских вендоров - производителей высокопроизводительного серверного
оборудования и программного обеспечения в данной области по следующим темам:
- КФУ: реализация проекта по системе сложных и ресурсоемких вычислений, результаты проекта, процедура загрузки кластера,
подключение внешних подразделений, порядок работы, особенности использования, перспективы;
- Lenovo: развитие технологической базы образовательных учреждений по высокопроизводительным вычислениям на базе технологий
компании Lenovo, референсы в области высокопроизводительных вычислений;
- NVIDIA: освещение решений на базе NVIDIA HW и SW в области высокопроизводительных и ресурсоемких вычислений на базе GPU,
решений в области программирования и использования специализированного Программного обеспечения NVIDIA в области HPC,
примеры использования в различных областях, в области образования, в научно-практичной области, такие как машинное обучение,
прогнозирование погоды, научное вычислительное моделирование, инженерные расчеты и т.д.;
- IBM – Big Data, Аналитика, примеры использования, в том числе в сфере образования, демонстрация возможностей;
- Fidesys LLC - Продукт - CAE-система прочностного инженерного анализа полного цикла с высоким потенциалом импортозамещения.
Продукты CAE Fidesys, их применение в машиностроительной, горнодобывающей, нефтегазовой отраслях;
- доклады производителей программного обеспечения, применяемого в высокопроизводительных научно-практических задачах и
проектах;
- доклады внутренних департаментов КФУ и научно-образовательных учреждений Казани;
- доклады образовательных учреждений ПФО с примерами применения в собственных научных проектах подобных технологий.
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УПиАНПК
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