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 В ходе выполнения проекта EGEE делается всё возможное 
для поддержки как можно более широкого диапазона научных 
дисциплин и предназначенных для них приложений. Поэтому 
всегда приветствуется участие в EGEE новых пользователей и 
организаций. Участвовать в проекте можно на одном из следующих 
уровней: конечный пользователь, руководитель виртуальной 
организации, провайдер ресурсов. 

Для участия в качестве конечного пользователя Вы 
должны получить сертификат от уполномоченного 
сертифицирующего органа (см. EUGridPMA по адресу 
http://www.eugridpma.org/) и вступить в одну из уже существующих 
виртуальных организаций. За сертификатом обращайтесь в 
соответствующий уполномоченный орган (см. сайт EUGridPMA: 
http://www.eugridpma.org/members/worldmap/ или 
http://www.eugridpma.org/members/). Подходящую Вам виртуальную 
организацию выберите из списка: 
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted . В 
каждом поле ввода содержится ссылка на информацию о принятии 
в организацию. Обычно принятие в организацию занимает 2 – 3 
дня, в течение которых проверяются предоставленные данные. 

Если Вам не подходит ни одна из существующих 
виртуальных организаций, Вы можете учредить новую. Для 
учреждения новой виртуальной организации (ВО) надо 
заполнить онлайновую форму регистрации ВО: 
http://cic.gridops.org/index.php?section=home&page=gettingstarted . 
Утверждение регистрации ВО длится минимум три рабочих дня. 
После регистрации должен быть развёрнут минимальный набор 
сервисов ВО. Если новая ВО находится в домене vo.eu-egee.org 
domain, то сервисы, необходимые для ВО, могут быть размещены 
проектом EGEE. Если Вы выберете другой домен, размещать 
сервисы Вам, возможно, придётся самостоятельно, хотя группа 
консультаций по эксплуатации (Operations Advisory Group, OAG) 
попробует найти сайт, который сделает это. 

Для участия в качестве провайдера ресурсов ознакомьтесь 
с информацией для ресурс-центров, опубликованной на сайте SA1 
проекта EGEE: http://cern.ch/egee-sa1/participate.html . Обратите 
внимание: предполагается, что каждая ВО будет интегрировать в 
инфраструктуру EGEE ресурсы, в общем, равноценные 
потребляемым ею (в исключительных случаях это требование 
может быть ослаблено). 

Приветствуется участие в проекте EGEE представителей 
бизнеса и разных областей экономики; для этого организованы 
несколько структур. Подробности можно узнать в бюллетене по 
участию экономики в EGEE или в разделе "EGEE и экономика" на 
сайте  www.eu-egee.org.  
Узнать подробнее о приложениях, работающих в EGEE, можно на 
специальном портале для пользователей приложений 
http://egeena4.lal.in2p3.fr/. 
 


