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 NA1 – руководство проектом (Project Management) 
 
 Успех проекта "Развёртывание Грид-систем для развития е-науки" (Enabling 
Grids for E-sciencE, EGEE) будет в решающей мере определяться уровнем руководства 
проектом. Это связано как с большим числом участников – связанных и не связанных 
договорными обязательствами, так и с их обширной географией. 

Группа руководства NA1 (NA1 Management Team) находится в CERN, в 
Швейцарии. У CERN уже есть богатый опыт руководства сложными проектами 
Европейского Союза (ЕС, англ. EU), особого упоминания среди которых заслуживает 
проект EU DataGrid (EDG), успешно завершённый в марте 2004. 

Основой структуры управления EGEE стала лучшая часть продолжительного 
опыта, накопленного участниками проекта. Эта структура ориентирована на решение 
типичных задач управления проектом, связанных с разнообразием областей научной и 
экономической деятельности его участников. 

Учреждена группа упреждающего руководства, состоящая из девяти человек. У 
каждого её члена есть чётко определённый круг обязанностей и ответственности, 
поэтому всем аспектам управления проектом обеспечено должное внимание. Главная 
задача группы руководства – создание и поддержка рабочей среды, которая обеспечит 
доступ к высококачественным сервисам промышленного уровня. Это совершенно 
необходимо для того, чтобы разнообразные сообщества пользователей, 
заинтересованных в успехе проекта в целом – представляющих и науку, и экономику – 
могли эффективно пользоваться результатами. 

Главные области ответственности и приоритеты группы руководства NA1 – 
следующие: 
• Ежедневное управление работами по проекту их согласование. 
• Регулярная связь с ЕС. 
• Внедрение системы обеспечения качества подлежащих сдаче отдельных частей 

проекта и наблюдение за работой этой системы – в частности, официальные 
внутренние проверки. 

• Предоставление финансовой и организационной помощи участникам проекта. 
• Своевременное предоставление ЕС подлежащих сдаче отдельных частей проекта. 
• Отведение и мониторинг ресурсов. 
• Разработка и внедрение управленческих методик, которые позволят оказывать 

помощь всем участникам проекта. 
• Документирование и распространение результатов работ по проекту – согласованно 

с участниками, занятыми распространением информации. 
• Разрешение спорных ситуаций. 
 

Контактная информация 
 
Группа руководства проектом подчиняется Правлению проекта EGEE (EGEE Project 
Office); e-mail: project-eu-egee-po@cern.ch 
Директор проекта – Фабрицио Гальярди (Fabrizio Gagliardi), CERN; 
 e-mail: fabrizio.gagliardi@cern.ch 
Технический директор проекта – Боб Джоунз (Bob Jones), CERN; 
 e-mail: bob.jones@cern.ch 
 
 Сайт NA1: 
http://egee-intranet.web.cern.ch/egee-intranet/NA1/NA1Home.html 

 
 
 


