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"Еженедельный вестник научных грид-технологий" стал 
международным 
 
16 ноября 2006 

Источники: проект EGEE (Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гри-
дов для развития е-науки") и Open Science Grid Consortium (консорциум открытого 
научного грида). 

 
Тампа, штат Флорида, США. Сегодня мировое научное грид-сообщество на-

чало выпуск "Международного еженедельного вестника научных грид-технологий" 
(International Science Grid This Week (iSGTW)). В нём будут публиковаться новости и 
другие сведения о проектах и коллаборациях в области грид-технологий и о науч-
ных исследованиях, использующих эти технологии. 
 Издание доступно в интернете (http://www.isgtw.org) и бесплатно рассылает-
ся подписчикам. Оно стало результатом сотрудничества двух проектов: EGEE 
(Enabling Grids for E-sciencE, "Развёртывание гридов для развития е-науки") и Open 
Science Grid ("Открытый научный грид", OSG). 
 "Во всём мире гриды взаимодействуют всё теснее, совместно выполняя 
задания и пользуясь общими данными. Точно так же всё более связанными друг с 
другом оказываются и люди, работающие с грид-технологиями," – говорит директор 
проекта EGEE Боб Джоунз (Bob Jones). "Деятельность, подобная выпуску iSGTW, 
содействует такой интеграции и является ещё одним подтверждением того, на-
сколько хорошо налажены связи внутри мирового грид-сообщества." 
 iSGTW является продолжением успеха своего предшественника – "Ежене-
дельного вестника научных грид-технологий" (Science Grid This Week (SGTW)), со-
средоточенного на грид-проектах в США и их научном применении. Статьи, графи-
ческие материалы, линки и мультимедийное содержание нового издания будут по-
священы научному применению грид-технологий во всём мире. 
 Говорит исполнительный директор OSG Рут Поурдз (Ruth Pordes): "Сегодня 
учёные применяют грид-технологии для разработки лекарств, создания новых по-
лупроводников, изучения происхождения Вселенной. Мы гордимся тем, что под-
держиваем издание, которое будет рассказывать о людях и проектах, создающих 
гриды во всём мире, и о том, как учёные применяют эти гриды в исследованиях." 
 iSGW финансируется совместно Национальным научным фондом (National 
Science Foundation) и Научным отделом Министерства энергетики США (U.S. De-
partment of Energy’s Office of Science) через OSG и Общей дирекцией по вопросам 
информационного общества и информационным средствам в рамках Европейской 
комиссии (European Commission’s Information Society and Media Directorate-General) 
через EGEE. 
 Познакомиться с первым выпуском iSGTW и подписаться на это издание 
можно по адресу http://www.isgtw.org. 
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Подробности: 
• International Science Grid This Week (iSGTW, "Международный еженедельный 

вестник научных грид-технологий"): http://www.isgtw.org  
• Enabling Grids for E-sciencE (EGEE, "Развёртывание гридов для развития е-

науки"): http://www.eu-egee.org  
• Open Science Grid (OSG, Открытый научный грид): 

http://www.opensciencegrid.org  
• Department of Energy’s Office of Science (Научный отдел Министерства энергети-

ки США): http://www.er.doe.gov  
• National Science Foundation (NSF, Национальный научный фонд): 

http://www.nsf.gov  
• European Commission (EC, Европейская комиссия): 

http://ec.europa.eu/index_en.htm  


