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В Афинах отпразднована первая годовщина EGEE 
 

На этой неделе в Афинах состоялась третья конференция по 
проекту EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для 
развития е-науки"), где была торжественно отмечена первая годовщина 
проекта. Год оказался весьма успешным. В грид-структуру проекта уже 
включено намного больше сайтов, чем планировалось к концу проекта в 
марте 2006. Сейчас это 14 тыс. ЦПУ на 130 сайтах. 

Конференция сосредоточилась главным образом на планах на 
второй год проекта с учётом очень высокой оценки, которую EGEE 
получил в результате проверки со стороны Европейского союза в 
феврале этого года. Директор проекта Фабрицио Гальярди поблагодарил 
всех его участников и сказал: "Важно сохранить нынешний характер 
развития EGEE и за эту неделю выработать наши совместные планы на 
следующий год проекта." 

Приветствуя участников конференции в качестве её почётного 
гостя, министр развития Греции Димитрос Сиуфас сказал: "Быть местом 
проведения третьей конференции EGEE – большая честь для Греции. Я 
бы хотел отметить огромное значение усилий, прилагаемых в рамках 
EGEE для предоставления научному мира принципиально новых 
возможностей работы в сетях и хранения данных. Я искренне надеюсь, 
что ваше пребывание в Афинах ознаменуется очень важными новостями, 
достойными созданных вами за прошедший год репутации проекта и 
связанных с ним ожиданий." 

Другой важной темой конференции были тесные связи между 
EGEE и другими европейскими грид-проектами. Программные 
выступления сделали следующие участники конференции: Спирос 
Конидарис и Кирьякос Баксеванидис (EC), Донателла Кастелли 
(DILIGENT), Давид Снеллинг (NEXTGRID), Фотис Караяннис (инициатива 
Hellasgrid), Никос Вогяцис (SEE-GRID), Василис Магларис (консорциум 
GEANT2). 

Среди других ключевых тем конференции – сертификация и 
развёртывание gLite (произносится "джи-лайт") и перенос 
многочисленных приложений, уже развёрнутых в инфраструктуре 
проекта. gLite – промежуточное программное обеспечение следующего 
поколения для работы в грид-инфраструктуре EGEE. Его создали 11 
центров академических и индустриальных исследований. gLite 
обеспечивает передовую, лучшую в своём классе среду для создания 
грид-приложений, использующих возможности распределённого 
компьютинга и хранения данных в интернете. 

Конференцию организовала GRNET (Greek Research and 
Technology Network – греческая научно-техническая сеть), главная цель 
которой – предоставление греческим научно-исследовательским 
учреждениям высококачественных сервисов в электронной 
инфраструктуре как в национальном, так и в международном масштабе. 
В контексте грид-технологий, GRNET участвует в EGEE в качестве 
представителя Юго-восточной федерации участников. Поддержали 
конференцию мэрия Афин, Microsoft (главный спонсор), IBM (первый 
спонсор), OTE (спонсор подключения к сетям), CISCO Systems (спонсор 
сетевой инфраструктуры), Sun Microsystems, COSMOTE, группа 
специалистов Hellasgrid и Фонд Эугенидеса. Великолепные условия для 
проведения конференции и проживания её 365 участников создал отель 
Ledra Marriott в Афинах. 

Четвёртая и последняя конференция по первой фазе проекта 
состоится в Пизе (Италия) 24 – 28 октября 2005. 
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Для редакторов: 
 

1. Подробнее о конференции можно узнать в проектном управлении 
CERN (CERN Project Office), контактное лицо – Аннелор Аммерле 
(Hannelore Hammerle): телефон +41 7 6487 4744, email 
hannelore.hammerle@cern.ch 

2. Проект EGEE подробно представлен на сайте www.eu-egee.org. 
3. GRNET подробно представлена на сайте www.grnet.gr 
 


