
ОБУЧЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ 

NA3

Сегодня доступность обучения, обеспечиваемого 
опытным  персоналом,  жизненно  важно  для 
успеха  проекта  EGEE.  Обучение 
осуществляется  локально,  по  материалам, 
адаптированным  к  локальным  условиям  и 
аудитории.

Под  руководством  Национального  центра 
EGEE  в  Эдинбурге,  Великобритания,  в 
деятельность  по  обучению  и 
информированию  вовлечены  не  менее  29 
партнеров,  участвующих  в  третьем  этапе 
проекта  EGEE.  Каждый  год  организуется 
более 100 курсов, в которых обучается более 
1500 человек.  

В  настоящее  время  направление  NA3  обеспечивает  полную  программу  обучения  и 
информирования  в  Европе и во всем мире.  Информационные курсы охватывают темы от «Что такое  Грид?» и 
«Введение в EGEE Грид» до «Будущее Грид и что такое e-Science». Как правило, курсы включают практические 
занятия по работе в среде EGEE, используя тренировочную структуру GILDA и ресурсы специально выделенные для 
обучения.  Обучающие  курсы  охватывают  разработку  приложений  для  платформы  EGEE  и  установку  и 
администрирование  gLite, а также обучение преподавателей.

Разработанные обучающие материалы доступны в электронной библиотеке EGEE для просмотра и использования 
всем  партнерам  проекта  EGEE,  вовлеченным  в  обучение.  Некоторые  материалы  переведены  на  различные 
европейские  языки.  Партнеры  могут  разрабатывать  и  изменять  материалы,  для  использования  в  конкретном 
локальном контексте, делая общедоступным свой специфический опыт.  

Коллектив, занимающийся деятельностью по обучению и информированию в проекте EGEE прилагает все усилия 
для обеспечения высокого качества обучения и в полной мере  понимает важность обратной связи от участников 
курсов. 

Направление NA3 поддерживает тесные связи с другими направлениями проекта и, конечно же, с пользователями. 

Основные задачи NA3: 
 •  Поддержка учебной программы в состоянии, соответствующем современному развитию инфраструктуры, 

включая gLite и поддержку новых приложений;    
•  Обеспечение точности и адекватности обучающих  материалов с примерами из реального опыта; 
•  Обеспечение такой формы подачи материалов, которая соответствует требованиям различных групп — от 
новичков в проекте до квалифицированных пользователей. 

 
Контакты NA3 
Robin McConnell (NeSC), Activity Manager, email: training-support@nesc.ac.uk  
Gergely Sipos (MTA-SZTAKI), Deputy Manager, email: sipos@sztaki.hu    
 
NA3 webpages 
http://www.egee.nesc.ac.uk

Электронная библиотека 
http://egee.lib.ed.ac.uk     
 
Тренировочная инфраструктура GILDA 
https://gilda.ct.infn.it 
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