
28 февраля в зале заседаний Думы города состоялись публичные слуша-
ния по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки на территории Сургута. Это ещё один значимый этап в реализа-
ции грандиозного проекта «Кампус». Речь на них шла о выделении новой 
территориальной зоны для строительства Университетского городка.

Исчислить количество трудноизвлекаемой нефти в Югорской зем-
ле, смоделировать сложную хирургическую операцию на клеточном 
уровне и даже «взвесить» частицы нейтрино – всё это в ближайшем 
будущем сможет суперкомпьютер, недавно ставший частью лаборато-
рии высокопроизводительной вычислительной техники для модели-
рования сложных природных систем СурГУ.

Землю под строительство выделяют

Вселенная суперкомпьютера

Екатерина Хохленко, пресс-
секретарь ректора СурГУ

Публичные слушания – одна из 
обязательных официальных про-

цедур по выделению и закреплению 

Об этой уникальной вычисли-
тельной машине нам рассказал 
директор Политехнического 
института, доктор физико-ма-
тематических наук, профессор 
Валерий Алексеевич Галкин:
– Высокопроизводительный вы-
числительный комплекс «АПК-5» 
мощностью 5,3 терафлопс (а это 
и есть официальное название оте-
чественного суперкомпьютера) при-
обретён Сургутским университе-
том в Российском федеральном 
ядерном центре ВНИИЭФ (город 
Саров). Он уникален не только 
своей мощностью. К сведению: 1 
терафлопс равен 10¹² операций в 
секунду, иначе 1000 миллиардам 
операций в секунду.
Необходимым его элементом яв-
ляется уникальное отечествен-
ное программное обеспечение. 

КАМПУС

земли под строительство объектов в 
городе. Директор научно-проектно-
го центра «Кампус – Югра» Филипп 

Рассказов представил собравшимся 
концепцию будущего кампуса, под-
робно рассказал, где какой объект 
будет находиться. После обсуждения 
директор департамента архитектуры 
и градостроительства администрации 
Сургута Алексей Фокеев объявил о за-
вершении публичных слушаний.
В ближайшем будущем администра-
ция подготовит постановление о вы-
делении территориальной зоны и 
представит его на утверждение Думы, 
после чего процедура выделения зе-
мельного участка под кампус будет 
считаться завершенной. Это станет 
началом реализации проекта: специ-
алисты проведут внутризоновое де-
ление, определят, где какой объект 
будет размещён, и приступят к эскиз-
ному проектированию.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

4 ÑÅÂÅÐÍÛÉ   ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ №2 (153), апрель  2014 года


