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«Истинным способом достижения
всеобщего счастья и благосостояния является

развитие науки»
- Христофо́р Семёнович Леденцо́в

(24 июля 1842, Вологда, Россия — 31 марта 1907, Женева, 
Швейцария) —

купец первой гильдии, меценат, 
вологодский личный гражданин.

По духовному завещанию от 13 апреля 1905 г. он свой личный капитал завещал на
создание «Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений».

Общество было создано на совершенно других принципах и концептуально
отличалось от Фонда Альфреда Нобеля — изобретателя динамита и учредителя
Нобелевской премии

Сумма, завещанная Леденцовым на создание общества, превышала размер, завещанный
девятью годами до него Нобелем.!!!
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Сравнение распределения выпускников российских вузов 
по специальностям в 1990 и 2013 гг. 
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2013  Естественные	и	
технические	науки	

Гуманитарно-
социальные	науки,	в	т.ч.	
экономика	и	управление	
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хозяйство	

Здравоохранение	

Культура	и	искусство	

Другие	специальности	



ВЫБОР ПРОФЕССИИ

ШКОЛЬНИКИ СТАРШИХ КЛАССОВ
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«Многие студенты не знают, что такое настоящее научное исследование, не
публикуются, не участвуют в конференциях. К сожалению, далеко не все студенты
стремятся реализовать себя на научном поприще. Молодежи необходима помощь
в организации научной деятельности, в формировании ориентиров и ценностных
установок».

Е. Вдовиченков, материалы Четвертого заседании совета молодых ученых  и специалистов (04.06.2013)



Выпускники
Университета

Σtot

90%

Промышленность Бизнес
1% 

Наука

3% - готовы к НИР при 
определенных условиях

6% - готовы к НИР, но 
пугают сложности

10%

ИНЖЕНЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

Источник: М.В. Аноп, Г.В. Петрук, «Пути привлечения молодежи в
научные исследования», Современные наукоемкие технологии,
(Часть 1 ), №7, 2014



Образовательные программы

Подготовка молодых специалистов – одна из приоритетных задач ИННОПРАКТИКА. 
Вовлечение молодежи в процесс научно-исследовательской работы в рамках 
исследовательских проектов, в проектах МЕГА-САЙЕНС, участие в Российских и 
международных научных конференциях, способствует формированию 
высококлассного специалиста и совершенствованию его знаний, умений и навыков. 
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6 сентября 2015 г. в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого состоялся семинар-совещание на тему: «Образовательная программа 
подготовки национальных кадров для участия в мега-сайенс проектах».

Мероприятие, проходящее в университете имело своей целью ознакомить
студентов и аспирантов высших учебных заведений Санкт-Петербурга и
Ленобласти, а также старшеклассников и преподавателей физики средних школ, с
национальными и международными мегасайенс проектами в области физики
элементарных частиц и физики высоких энергий.
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Сегодня многие научные проекты базируются на больших по размеру, крайне 
сложных и дорогих установках, где концентрируются самые современные 
мировые технологические достижения. Такие научные комплексы называют 
установками класса мега-сайенс или просто — мегаустановками.
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ФИЗИКА ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ

Пожалуй очень сложно найти какую либо другую область науки, 
которая дала бы столь ощутимый вклад в развитие цивилизации. 
Многие разработки, вышедшие из ее недр  на столько прочно вошли 
в нашу жизнь, что мы даже не задумываемся об истории их 
создания. Современные компьютерные и информационные 
технологии обязаны своим развитием ФВЭ, WEB, в том виде как мы 
его знаем сегодня, сенсорные экраны смартфонов, диагностика и 
лечение онкологических заболеваний, изготовление фильтров для 
очистки воды и многое, многое  другое. 



В конце 70-х годов прошлого века в СССР 
был разработан и начал осуществляться 
новый проект самого мощного в мире 
протон-антипротонного коллайдера
– Ускорительно-накопительного комплекса 
(УНК) –
с энергией пучка 3 триллиона 
электронвольт в подземном тоннеле 
протяженностью 21 км (вблизи г. Протвино).

К сожалению, этот проект не был завершен по причине известных политических и 
экономических преобразований на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого века.

Вот тогда-то ЦЕРН и приступил к осуществлению 
проекта LHC
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Иоганн Кеплер (Johannes Kepler), помощник 
Тихо Браге (Tycho Brahe), взял его каталог 
систематических астрономических 
наблюдений и открыл законы движения 
планет.

Так было установилено разделение между 
поиском, анализом и приведением в 
порядок собранных данных и разработкой 
научных теорий. 

Такое разделение является одним из аспектов Четвертой Парадигмы.



Big Data

Динамика запросов по «Big Data» от GOOGLE
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Проект «Создание 
лаборатории больших 

данных в НИЦ КИ»

Лаборатория 
«Big Data»

Научно-технический 
совет проекта

Министерство 
Образования и Науки 

РФ

Национальный 
исследовательский Центр
«Курчатовский институт»

Отделение сбора и распределения и сохранения 
данных

Отделение математического моделирования

Отделение сбора и распределения и сохранения 
данных

«Архитектура» проекта “Big Data”
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Как правило, когда говорят о термине Big Data,
то используют наиболее популярное определение трех “V”
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Volume (объем) — логично, что «большие данные» в первую очередь отличаются большими объемами.
Velocity (скорость) — в данном случае имеется ввиду и скорость накопления этих данных, и необходимость 
в высокой скорости их обработки.
Variety (разнообразие) — данные бывают часто или плохо структурированы, или же структурированы они 
хорошо, но надо обрабатывать много разных структур одновременно. 
(Эксперты IDC добавляют  четвертую V – ценность)
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Суммарный объем данных, которыми владеет человечество,
непрерывно растет



26 марта 2014 г. в Дубне состоялось 
подписание трехстороннего 
соглашения между Центром 
национального интеллектуального 
резерва (ЦНИР) МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Европейской 
организацией по ядерным 
исследованиям (CERN) и 
Объединенным институтом ядерных 
исследований (ОИЯИ)
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http://cnir.msu.ru/?p=996


еmails 3000PB/год

Google 
100PB

Facebook 
«загружаемые 

данные»
180PB/год

YouTube
15PB

Climate
DB

“Mедицина»
30 PB

Большой
Адронный
Коллайдер

АTLAS 
170PB

Big Data. БАК больше данных чем Google

«Перепись
Населения»

10 PB
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Современные вызовы и необходимость в новых 
специальностях и учебных программах
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Суммарный объем данных, которыми 
владеет человечество, непрерывно растет

В этом году слушатели школы на 
практике познакомились 
новейшими достижениями IT 
индустрии, новейшими 
технологиями, научными 
достижениями и способами 
решения сложнейших задач 
новейшими методами, а так же 
получили опыт практической 
работы со сложнейшими 
вычислительными системами, 
которые только сегодня начинают 
активно использоваться в мире. 

Практические занятия на

Гетерогенном кластере “HybriLIT”
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Использование высокопроизводительных вычислительных мощностей
для моделирования физических процессов и обработки экспериментальных
данных.

Суперкомпьютеры
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HPC Scheduling. Cont’d

This is not a typical workday view of 
HPC machine

At this moment machine is 85% full, 
the largest open partition has 1024 
nodes 

But the shortest job in the queue 
required 4096 nodes

The scheduler will be happy to run a 
short job in R12

24h backfill tests have been 
conducted on Titan together with 
OLCF team


