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 NA2 – распространение информации и расширение круга 
пользователей 

(Dissemination and Outreach) 
 
 Одна из важнейших составляющих проекта "Развёртывание Грид-систем для 
развития е-науки" (Enabling Grids for E-sciencE, EGEE) – распространение информации 
о проекте и расширение круга пользователей. Для успеха проекта от него самого должна 
исходить инициатива, направленная на то, чтобы в разнообразных научных, 
экономических и правительственных кругах улучшалась осведомлённость об этом 
проекте, повышался интерес к участию в нём, и, наконец, чтобы всё больше 
представителей этих кругов становились участниками проекта. Ведущую роль в 
направлении NA2 выполняет TERENA. Этот участник проекта EGEE расположен в 
Нидерландах и работает в тесном взаимодействии с Правлением проекта (Project Office), 
находящимся в CERN (Швейцария), и его партнёрами по распространению информации. 
 План распространения информации (утверждён в июне 2004) направлен на то, 
чтобы всем участникам NA2 было легко придерживаться общей коммуникационной 
стратегии, что обеспечит согласованность усилий по распространению информации и 
позволит выработать меры по оценке успеха этой деятельности. 
 TERENA и CERN утвердили корпоративный стиль и брэнды (фирменную 
символику) EGEE, что опубликовано в Руководстве по корпоративному стилю EGEE 
(EGEE Style Guide), а также выпустили образцы базовых и технических постеров, 
текстовых документов (информационных страниц и бюллетеней), презентаций и 
проспектов-раскладок. 
 Сайт общего доступа EGEE – http://public.eu-egee.org  – полностью работает и 
постоянно обновляется, отражая текущее состояние проекта. Дизайн, содержание и 
поддержку сайта ведёт TERENA. Также полностью работает находящийся в ведении 
CERN технический сайт EGEE – http://egee-intranet.web.cern.ch/egee-intranet/idnex.html. 
 Для поднятия престижа EGEE исключительно важна связь со средствами 
массовой информации (СМИ). Участники NA2 уже выпустили около 25 бюллетеней; эти 
бюллетени стали поводом более, чем для 70 публикаций о разных сторонах EGEE в 
СМИ. 

В обязанности NA2 входит организация двух конференций EGEE в год. Первая 
конференция прошла в Корке; она оказалась весьма успешной. Вторая состоится в 
Нидерландах в ноябре 2004. Уже готовятся третья конференция – в Афинах в апреле 
2005 и четвёртая – в Шотландии в октябре 2005. 

С сайтов общего доступа EGEE уже можно скачать комплект рекламных материалов, 
подготовленных к печати. 

Ежемесячно CERN выпускает бюллетень EGEE для внутреннего пользования в 
рамках проекта. К выпуску в начале 2005 готовится фильм о EGEE. 

Группы NA2 в TERENA и CERN поддерживают разнообразные внутренние списки 
рассылки по EGEE. 

Успех направления NA2 во многом зависит от участников проекта. Совершенно 
необходимо, чтобы участники проекта понимали, какое значение имеет распространение 
информации, и помогали сотрудникам NA2, направляя им новости о работах по EGEE, 
статьи, достойные новостных публикаций, и сообщения о предстоящих событиях. 
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