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Проект EGEE-II состоит из 10 направлений работ в трёх 
областях: сетевые направления (Networking Activities 
(NA)), поддержка технических сервисов (Specific 
Service Activities (SA)) и объединённые направления 
исследований (Joint Research Activities (JRA)). 
NA1 – руководство проектом (Project Management) 
– CERN 
Директор проекта: Bob Jones (Боб Джоунз) 
Технический директор: Erwin Laure (Эрвин Лауре) 
Администратор: Anna Cook (Анна Кук) 
Ответственная за финансы:: Dita Mocova (Дита 
Моцова) 
project-eu-egee-po@cern.ch 
NA2 – Распространение информации, 
расширение круга пользователей и связь 
(Dissemination, Outreach and Communication) 
Руководитель направления: Sarah Purcell (Сара Пёрселл) 
(CERN) 
pressoffice@eu-egee.org 
NA3 – обучение и включение в число 
пользователей (Training and Induction) 
Руководитель направления: Robin McConnell (Робин Мак-
Конелл) (NESC) 
Заместитель руководителя: Gergely Sipos (Дьердели 
Шипош) (SZTAKI)  
Contact: training-support@nesc.ac.uk  
NA4 – отбор и поддержка приложений (Application 
Identification and Support) 
Руководитель направления: Charles Loomis (Чарлз 
Лумис) (LAL)  
charles.loomis@cern.ch  
project-eu-egee-na4-sc-contact@cern.ch  
NA5 – политика и международное сотрудничество 
Руководитель направления: Panos Louridas (Панос 
Луридас) (GRNET) 
louridas@grnet.gr  
SA1: эксплуатация гридов, их поддержка и 
управление ими (Grid Operations, Support & 
Management) 
Руководитель направления: Ian Bird (Айан Бёрд) 
(CERN)  
Заместитель руководителя: Maite Barroso Lopez 
(Маите Баррозо Лопес) (CERN) 
ian.bird@cern.ch  
SA2 – поддержка сетей (Networking Support) 
Руководитель направления: Mathieu Goutelle (Матьё 
Гутель) (CNRS)  
Заместитель руководителя: Genevieve Romier 
(Женевьев Ромье) (CNRS)  
mathieu.goutelle@urec.cnrs.fr  
SA3 – интеграция, тестирование и 
сертификация (Integration, Testing &  
Certification) 
Руководитель направления: Markus Schulz (Маркус 
Шульц) (CERN) 
Заместитель руководителя: Laurence Field (Лоренс 
Филд) (CERN)  
markus.schulz@cern.ch 

JRA1 – перепроектирование промежуточного 
программного обеспечения (Middleware Re-
engineering) 
Руководитель направления: Claudio Grandi (Клаудио 
Гранди) (INFN) 
Заместитель руководителя: John White (Джон Уайт) 
(UH-HIP) 
claudio.grandi@cern.ch 
JRA2 – координация мер по обеспечению качества 
и безопасности (Quality Assurance and Security 
Coordination) 
Руководитель направления: Gabriel Zaquine (Габриэль 
Закин) (CS SI) 
gabriel.zaquine@cern.ch 
Руководитель безопасности: Åke Edlund (Оке Эдлунд) 
(KTH)  
edlund@pdc.kth.se 
Отдел связей с родственными проектами (Related 
Project Liaison Office (RPLO)) 
Руководитель: Roberta Faggian Marque (Роберта Фаджан 
Марк) (CERN) 
project-eu-egee-rp-lo@cern.ch 
Советы и комитеты EGEE-II 
В EGEE-II иерархически горизонтально входит 
множество групп, занимающихся разными сторонами 
проекта. 
Руководящий совет проекта (Project Management 
Board (PMB)) 
И.о. председателя: Manuel Delfino (Мануэль 
Дельфино) (PIC) 
Секретарь: Anna Cook (Анна Кук) (CERN) 
http://cern.ch/egee-technical/structure/pmb.htm 
В состав PMB входит по одному старшему члену, 
назначаемому каждой федерацией участников 
проекта. PMB следит за ходом выполнения проекта и 
гарантирует точное выполнение контракта с 
Европейским союзом и соблюдение всех условий 
соглашения по консорциуму. 
Совет выполнения проекта (Project Execution 
Board (PEB)) 
Председатель: Erwin Laure (Эрвин Лауре0 
(CERN) 
Секретарь: Kristina Gunne (Кристина 
Гунне) (CERN) 
http://cern.ch/egee-
technical/structure/peb.htm 
PEB выполняет ежедневное техническое руководство 
проектом. Здесь представлены все направления 
работ по проекту, Экономический форум и 
руководитель безопасности. 
Координационно-техническая группа (Technical 
Coordination Group (TCG))  
Председатель: Erwin Laure (Эрвин 
Лауре) (CERN) 
http://cern.ch/egee-
intranet/NA1/TCG/tcg.htm 
В TCG объединены технические направления работ 
по проекту EGEE. TCG отвечает за общий контроль и 
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координацию технических сторон проекта и 
своевременное выполнение технических работ. 
Совет по сотрудничеству (Collaboration Board 
(CB)) 
Председатель: должность занята на ротационной 
основе. 
http://cern.ch/egee-technical/structure/cb.htm  
CB состоит из высокопоставленных представителей 
каждого института – участника проекта и собирается 
ежегодно на конференциях EGEE. 
Административный комитет федераций 
(Administrative Federation Committee (AFC)) 
Председатель: Giorgio Maggi 
(Джорджо Маджи) (INFN) 
Секретарь: Anna Cook (Анна Кук) 
(CERN) 
http://cern.ch/egee-
technical/structure/fc.htm  
В AFC входят назначенные административные 
представители каждой федерации участников 
проекта, руководитель AFC из NA1 и ответственный 
за финансы проекта. AFC координирует финансовую 
отчётность и отвечает за общие административные и 
контрактные стороны проекта 
Рабочая группа по взаимодействию с 
коммерческим сектором (Industry Task Force (ITF)) 
Сопредседатели: Gabriel Zaquine (Габриэль Закин) 
(CS SI), Stefano Beco (Стефано Беко) (Elsag Datamat), 
Stephanie Parker (Стефани Паркер) (MTW) 
http://www.eu-egee.org/industry-task-force  
В ITF входят участники EGEE-II и родственных 
проектов из промышленно-предпринимательских 
кругов, которые хотят развернуть в инфраструктуре 
EGEE промышленные приложения. ITF участвует в 
TCG наравне с другими группами, представляющими 
приложения, и следит за тем, чтобы учитывались 
интересы пользователей из делового мира. 
Экономический форум (Industry Forum (IF)) 
Председатель: Stephanie Parker 
(Стефани Паркер) (MTW)  
http://www.eu-egee.org/industry_forum  
Работой IF управляет направление NA2. Общая цель 
IF – содействовать быстрейшему распространению 
грид-технологий в бизнесе и промышленности и 
понимать, какие принципиальные требования к грид-
технологиям предъявляет экономика. IF – 
проактивный форум, работой которого руководят 
промышленно-предпринимательские круги, а входные 
данные поступают из научного мира. 
Группа координации мер безопасности (Security 
Coordination Group (SCG)) 
Председатель: Åke Edlund (Оке Эдлунд) (KTH)  
http://zope.pdc.kth.se/scg 
SCG обеспечивает общую координацию мер 
безопасности EGEE на уровне архитектуры, 
развёртывания, стандартизации и кросс-проектного 
согласования. 
 

Эксплуатационно-консультативная группа 
(Operations Advisory Group (OAG)) 
Сопредседатели: Rolf Rumler (Рольф Румлер) 
(CNRS) и Charles Loomis (Чарлз Лумис) (LAL) 
OAG возглавляют SA1 и NA4. OAG является 
интерфейсом высокого уровня между 
пользовательским сообществом и теми, кто отвечает 
за эксплуатацию гридов. Она устанавливает 
процедуры признания новых виртуальных 
организаций, регистрирует новые виртуальные 
организации и принимает заявки на требуемые 
ресурсы. 
Группа информационной поддержки 
пользователей (User Information Group (UIG)) 
Председатель: на ротационной основе 
UIG работает по всем направлениям EGEE, 
просматривая и редактируя пользовательскую 
документацию с целью гарантировать наличие у 
пользователей современной точной информации по 
использованию промежуточного программного 
обеспечения и инфраструктуры EGEE. 
Группа гарантии качества (Quality Assurance Group 
(QAG)) 
Председатель: Gabriel Zaquine (Габриэль Закин)      
(CS SI)  
Работой QAG управляет JRA2. QAG отвечает за 
высокое качество относящихся к проекту процессов, 
продуктов, сервисов и подлежащих сдаче его 
составных частей 
Группа руководителей виртуальных организаций 
(VO Managers’ Group)  
Председатель: Frederic Schaer (Фредерик Шер) 
(CNRS) 
Группа руководителей виртуальных организаций – 
форум для эффективной двусторонней связи между 
NA4 и виртуальными организациями, использующими 
грид-технологии. Такая группа необходима для 
развития промежуточного программного обеспечения 
EGEE и инфраструктурных сервисов. 
Внешний консультационный комитет (External 
Advisory Committee (EAC)) 
Члены комитета: 
Phil Andrews (Фил Эндрюс) (SDSC)  
Frederica Darema (Фредерика Дарема) (NSF)  
Carole Goble (Кэрол Гоубл) (Университет г. 
Манчестера, Британия) 
Eike Jessen (Айке Ессен) (DFN) 
Rolf Kubli (Рольф Кубли) (EDS)  
Dave Snelling (Дэйв Снеллинг) (Fujitsu) 
 
В комитет входят сторонние эксперты по гридам, 
назначаемые директором проекта. Они присутствуют 
на обзорах состояния проекта и конференциях, где 
выражают руководству свою оценку состояния работ 
по проекту. 


