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NA1 – руководство проектом (Project Management) 
 
 Успех проекта EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов 
для развития е-науки") будет в решающей мере определяться качеством 
руководства проектом. Это связано как с большим числом участников – 
связанных и не связанных договорными обязательствами, так и с их обширной 
географией. 

Руководство направления NA1 (NA1 Management Team) находится в 
Швейцарии, в CERN – крупнейшей в мире лаборатории физики частиц, где был 
создан World Wide Web. Главная задача NA1 – поддержание среды, в которой 
будут создаваться надёжные, качественные сервисы. Это необходимо для 
эффективной работы в рамках проекта самых разных пользователей, 
представляющих как науку, так и многие области экономики, и заинтересованных 
в общем успехе проекта. У NA1 уже есть богатый опыт руководства сложными 
проектами Европейского Союза, особого упоминания среди которых 
заслуживает проект DataGrid (EDG), успешно завершённый в марте 2004. 

В рамках направления NA1 достигнуты следующие результаты: 
• обеспечено руководство программой работ по проекту и согласована 

деятельность по всем его направлениям; 
• совместно с начальником направления "Обеспечение качества" (Quality 

Assurance) выработан порядок отчётности по всем аспектам проекта; 
• подготовлена первая поправка к контракту, что разрешило внутренние 

противоречия контракта и усилило его наиболее значимые части; 
• получена лицензия открытого исходного кода на всё программное 

обеспечение, созданное в ходе выполнения проекта; 
• проект был представлен на значительных технических конференциях и 

событиях общественной жизни в разных странах мира; 
• составлено штатное расписание и проводилось обучение офисного 

персонала проекта; 
• подготовлена и в феврале 2005 проведена первая проверка проекта 

Европейским союзом, которую проект успешно выдержал. 
 

В следующие несколько месяцев руководство проекта будет обеспечивать 
успех его внешних проверок, завершение подлежащих сдаче его отдельных 
частей и важных промежуточных этапов, а в случае значительных изменений в 
программе работ – внесение в контракт соответствующих поправок. 

Руководство также поддерживает тесные связи с направлением 
"Распространение информации и расширение круга пользователей" 
(Dissemination and Outreach Activity) для подготовки конференций по проекту и 
согласования всех работ по распространению информации. Чтобы участники 
проекта держались в курсе событий и имели доступ к достаточно подробной 
информации, руководство поддерживает и обновляет технические страницы 
веб-сайта проекта. 
 

Контактная информация 
 
Руководство проектом подчиняется Правлению проекта EGEE (EGEE Project 
Office); e-mail: project-eu-egee-po@cern.ch  
Директор проекта – Боб Джоунз (Bob Jones), CERN; e-mail: robert.jones@cern.ch  
Зам. директора проекта – Дитер Кранцмюллер (Dieter Kranzmueller), CERN;  
e-mail: dieter.kranzmueller@cern.ch  
Технический директор – Эрвин Лауре (Erwin Laure), CERN;  
e-mail: erwin.laure@cern.ch  
 
 Сайт NA1: 
http://egee-intranet.web.cern.ch/egee-intranet/NA1/NA1Home.html  
 
  
  


