
«СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ» 
 

Программа повышения квалификации, 16 аудиторных академических часов. 
 

График занятий: 

Дневное обучение (2 дня): 

17-18 ноября 2016 г. по 8 аудиторных академических часов с 10.00 
до 18.00 

  

Выдаваемый 
документ: 

Удостоверение о повышении квалификации Национального 
Исследовательского Университета «Высшая Школа 
Экономики» (НИУ ВШЭ) 

Прием заявок: Прекращается за 3 рабочих дня до начала занятий 

Стоимость: 9 950,00 рублей 

Место обучения: 
Москва, ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1,  

Станция метро: «РИЖСКАЯ» 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

В ходе обучения Слушатели смогут получить ответы на следующие вопросы. 
Каковы последние изменения нормативно-правовой базы проектирования и строительства 
ЦОД? Какие существуют на ЦОД европейские и североамериканские стандарты (по 
которым преимущественно работают в России)? Каковы инновации в основных 
подсистемах ЦОД – серверной, хранения данных, коммуникационной, защиты 
информации инженерной? Исчерпаны ли пути дальнейшего повышения тактовой частоты 
современных процессоров для серверов? Каковы пути повышения производительности 
современных серверов? Какие отечественные процессоры и сервера на их основе 
существуют на российском рынке в свете импортозамещения, необходимости сохранения 
государственной тайны и защиты персональных данных? Что следует знать о 
виртуализации серверов и систем хранения, использованию блейд- и микросерверов при 
проектировании и создании ЦОД? Что такое программно определяемое хранение данных, 
программно конфигурируемые сети, функциональная виртуализация сетей и почему 
данные технологии эффективны для применения в современных ЦОД? Что такое 
программно определяемый ЦОД, каковы перспективы его создания и пути реализации? 
Что собой представляют инновационные технологии  электроснабжения и 
кондиционирования помещений ЦОД? Что такое фрикулинг и гринкулинг? Каковы 
особенности построения ЦОД для облачных вычислений? Что общего и что отличает 
облачные вычисления от вычислений с помощью грид-систем? Что такое Большие 
Данные и каковы особенности ЦОД, предназначенных для работы с ними? 

https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X
https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X


Курс направлен на получение практических знаний по созданию перспективных 
современных ЦОД.  

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

 Информировать слушателей о законодательной и нормативной базе, стандартах, 
регулирующих проектирование и разработку ЦОД; 

 Дать представление о перспективных направлениях разработки основных 
подсистем ЦОД – серверной, хранения данных, коммуникационной, защиты 
информации, инженерной; 

 Ознакомить слушателей с особенностями ЦОД, предназначенных для таких 
перспективных направлений информационных технологий, как облачные 
вычисления, вычислений в грид-системах, работы с Большими Данными; 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

 Анализ перспективных направлений развития информационных технологий 
применительно к ЦОД в целом и отдельных его подсистем – серверной, хранения данных, 
коммуникационной, защиты информации, инженерной. 

 Практическая направленность обучения – информирование слушателей о последних 
достижениях в области создания ЦОД в России и за рубежом. 

 Получение в ходе обучения консультаций от лектора – опытного практика эксперта. 
 Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ по теме программы обучения. 
 Бесплатные онлайн консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в 

течение 1 (одного) месяца после окончания курса. 
  
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

№ 
п/п Наименование тем  Аудиторные 

часы 

1. Стандарты и нормативно-правовая база создания и 
эксплуатации ЦОД. Основные тенденции развития 
процессоров и серверной подсистемы ЦОД. Виртуализация 
серверов. 

2 

2. Перспективные системы хранения данных (СХД) для ЦОД. 
Новые технологии и принципы построения СХД.  
Виртуализация СХД и программно определяемое хранение 

4 

3.  Программно конфигурируемые сети и функциональная 
виртуализация сетей.  Программно определяемый ЦОД и 
перспективы его реализации. Особенности защиты 
информации в современных ЦОД. Инновации в области 
инженерной подсистемы ЦОД. 

4 

4. Особенности использования ЦОД для предоставления 
«облачных» услуг, в грид-системах и при анализе Больших 
Данных  

4 

5. Итоговая аттестация: тестирование 2 
 ИТОГО: 16 

 
 



 

О ЛЕКТОРЕ  

Ведущий преподаватель учебного курса – доктор физико-математических наук, 
старший научный сотрудник Кальфа Александр Алексеевич.  

Имеет большой опыт работы на ведущем предприятии Министерства электронной 
промышленности (МЭП) - НПО «Исток» (г. Фрязино), где занимался теорией и 
разработкой полупроводниковых приборов. Одновременно преподавал на курсах 
повышения квалификации руководящих работников МЭП, был редактором и членом 
редколлегии отраслевого журнала «Электронная техника. Электроника СВЧ». 

С 1998 года работает руководителем проектов в области информационных 
технологий в компаниях «ИнфоТеКС», «ОПТИМА», «Мерлион Проекты» (технический 
директор), «Ай-Теко», «Лайтон». В качестве руководителя проектов участвовал в 
создании информационных систем, вычислительных и диспетчерских центров, ЦОД в 
правоохранительных органах, на предприятиях энергетики, Автодора, в Океанариуме на 
о. Русский в городах Москва, Великий Новгород, Саратов, Самара, Екатеринбург, 
Новосибирск, Алдан, Якутск, Магадан, Хабаровск, Владивосток, а также в Тульской, 
Челябинской и Мурманской областях. 

Является автором монографии, научных работ, изобретений, статей в 
энциклопедии «Электроника», участником всероссийских и международных 
конференций. В настоящее время работает профессором кафедры «Мультимедийные сети 
и Услуги связи» Московского технического университета связи и информатики, где ведет 
курсы «Центры обработки данных» и «Архитектура информационных систем». 
Совмещает преподавательскую работу с практической деятельностью в компании 
«ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ». 


