
РЕШЕНИЕ 

Девятого Национального Суперкомпьютерного Форума 

24–27 ноября 2020 г. г. Переславль-Залесский 

Девятый Национальный Суперкомпьютерный Форум впервые прошёл в формате 

видеоконференции, что не позволило провести традиционную выставку и лишило 

участников радости прямого общения друг с другом. Однако, в сложившихся условиях, 

то, что удалось сделать, следует считать успехом — форум показал свою 

жизнеспособность даже в таком формате. 

В очередной раз приходится отмечать катастрофическое положение в отрасли, 

которое за последний год только ухудшилось. Не построено ни одной новой машины 

уровня Топ-500 (уже шесть лет!), разгромлен крупнейший производитель — компания 

«Т-Платформы». Это уже не «звоночек» — это «набат»! Недалёк тот день, когда нам 

придётся констатировать отсутствие суперкомпьютерной отрасли в стране и тихо 

разойтись, не забыв выключить свет. 

Подчеркнём, что суперкомпьютерного суверенитета не может быть без 

отечественных конкурентоспособных универсального процессора и ускорителя. 

Обсуждая состояние отечественного образования, участники Форума выразили 

тревогу по поводу непродуманных и опасных планов массового перехода к 

дистанционным формам образования в России.  Были отмечены: 

— Неразвитость методик и учебных материалов, сохраняющих качество 

образования при переходе на дистанционное обучение; 

— Отсутствие отечественных аппаратных и программных средств поддержки 

дистанционного образования; 

— Неурегулированный вопрос финансового обеспечения процесса внедрения 

дистанционного образования.  Не все учащиеся и их семьи имеют необходимые ресурсы 

и не ясно, как планы перехода к дистанционным формам согласуются с 

конституционными нормами о бесплатном образовании. 

По итогам Форума принято настоящее Решение: 

1. Отметить безотлагательную, крайнюю, жизненно-важную необходимость разработки 

и реализации государственной политики в области СКТ, призванной попытаться 

возродить отрасль. Это является необходимым условием, без которого цифровая 

экономика и технологический рывок останутся досужими разговорами. Предложить 

свои услуги в разработке и реализации такой политики; 

2. Приветствовать инициативу Евразийской экономической комиссии и Евразийской 

суперкомпьютерной технологической платформы рассмотреть идею создания 

суперкомпьютерной инфраструктуры Евразийского пространства. Выразить 

поддержку проекту и готовность принять участие в деятельности Евразийской 

суперкомпьютерной технологической платформы в статусе её коллективного члена; 
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3. Провести Десятый Национальный Суперкомпьютерный Форум в период 30.11.2021.–

03.12.2021. 

По поручению участников Форума 

Председатель Оргкомитета Форума, 

чл.-корр. РАН С.М. Абрамов 


