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Распространение информации, расширение круга пользователей и связь 

– ключевые области проекта EGEE (Enabling Grids for E-SciencE – 
"Развёртывание гридов для е-науки"). Для успеха проекта совершенно 
необходимо заранее принимать меры к повышению осведомлённости о нём и о 
его сервисах в самых разных научных, промышленно-предпринимательских и 
правительственных кругах. С наступлением второй фазы EGEE руководство 
направлением NA2 перешло к CERN (Европейской организации ядерных 
исследований). Находится NA2 в администрации проекта EGEE (EGEE Project 
Office). NA2 по-прежнему гарантирует точность и своевременность своих 
сообщений. 

В течение первой фазы EGEE одним из успешных результатов работы 
NA2 стал легко узнаваемый брэнд проекта, что способствует признанию EGEE 
как одного из лидеров грид-компьютинга. Это также содействовало привлечению 
к участию в проекте многих разных групп пользователей приложений 
посредством издания рекламных материалов, освещения EGEE в средствах 
массовой информации и проведения конференций и мероприятий. 

NA2 также наладило выпуск продукции рекламного характера: 
проспектов обо всех сторонах проекта, брошюры очень высокого 
полиграфического качества для политиков и ответственных лиц на 
исполнительных должностях, видеофильма о проекте, визиток и постеров. Эта 
продукция регулярно распространяется на мероприятиях и среди посетителей; 
она также доступна в интернете. 

NA2 также помогает участникам проекта выпускать связанные с ним 
материалы: предоставляет им заготовки документов, презентаций, рекламных и 
технических постеров, а также набор логотипов и графики. NA2 выпустило для 
участников проекта руководство по стилю, которого следует придерживаться при 
подготовке материалов о EGEE. 

NA2 отвечает за интернет-сайты проекта: сайт общего доступа www.eu-
egee.org и технический сайт www.cern.ch/egee-technical .Эти сайты выполняют 
ряд разных задач, поскольку они нужны как внутри проекта в его повседневной 
работе, так и вне его, чтобы публиковать для широкой общественности 
информацию о деятельности EGEE. Во второй фазе проекта созданы база 
данных по сообществам и дискуссионная зона, чтобы знакомство широкой 
общественности с проектом носило более выраженный интерактивный характер. 

В рамках NA2 ведётся экономический форум, главная цель которого – 
содействовать распространению грид-технологий в промышленно-
предпринимательских кругах и выявлять требования этих кругов к грид-
технологиям. Форум, таким образом, является главной структурой, где 
происходит общение между представителями проекта и промышленно-
предпринимательских кругов. Возглавляет форум компания Metaware SpA, 
являющаяся участником проекта со стороны экономики. Форум помогает 
предвидеть развитие общего положения дел в грид-технологиях; он возглавляет 
ряд специальных мероприятий к Дню промышленности и предпринимательства, 
нацеленных на участие деловых кругов в проекте. 
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