РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

У Ч Р Е ЖД Е Н И Е Р О С С И Й С К О Й А К АД Е М И И Н АУ К
И Н С Т И Т У Т П Р О Г Р АМ М Н Ы Х С И С Т Е М
и м . А. К . Ай л а м а з я н а Р АН
152021, Россия, Ярославская область, Переславский р-н, с.Веськово,
ул . П етра I, д . 4 «а», ИП С им. А.К . Ай л амазяна РАН
Тел/Факс: +7(48535) 98064 e-mail: psi@botik.ru

от
08.02.2011 г.
на №

№
от

11609/2115-78

Минэкономразвития России
Заместителю министра
А.Н. Клепачу
Глубокоуважаемый Андрей Николаевич,
выполняя решения нашего совещания 31.01.11, сегодня, 08.02, мы
провели рабочую встречу с коллегами из МГУ по вопросу объединения платформ НСТП и СИТ. По итогам встречи все участники подписали совместное решение (с двумя особыми мнениями), копию которого прилагаю.
Приложения:
1. копия совместного решения инициативной группы по объединению технологических платформ НСТП и СИТ (1 экз., 1 стр.);
2. краткий отчѐт о совещании (1 экз., 2 стр.)
С уважением,
директор,
чл.-корр. РАН,
зам. сопредседателя НСТП

С.М. Абрамов

Решение
совещания инициативной группы по вопросу объединения технологических платформ НСТП и СИТ
НИВЦ МГУ, 8-е февраля 2011г.

Присутствовали:
А.А. Солдатов
В.В. Воеводин
А.В. Тихонравов
В.А. Ильин
М.В. Якобовский
Б.М. Шабанов
М.Н. Синицын
В.П. Иванников
К.В. Киселѐв
В.Е. Велихов
А.К. Ким
С.М. Абрамов
Е.П. Лилитко
Решили:
1. присутствующие согласились создать объединѐнную суперкомпьютерную платформу на основе НСТП и СИТ;
2. название объединѐнной платформы:
«Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа»;
3. создаѐтся редакционная группа по подготовке документов объединѐнной платформы
с участием всех ведущих сил с задачей: подготовить проекты всех документов объединѐнной платформы. Ответственный: В.В. Воеводин;
i. состав: Аветисян, Шабанов, Якобовский, Ильин, Волконский, Абрамов, НИИСИ
РАН (по согласованию), «Росатом» (по согласованию);
ii. срок: две недели;
4. поручить А.А. Солдатову связаться с «Росатомом» и В.Б. Бетелиным;
5. cледующее заседание данной инициативной группы посвятить обсуждению результатов работы редакционной группы В.В. Воеводина, структуры и состава управляющих органов объединенной платформы.

Особое мнение А.В. Тихонравова:
1. название платформы: «Суперкомпьютерные технологии».
Особое мнение С.М. Абрамова:
1. существующие документы НСТП, решения совещания 21.01.2011 можно и нужно
сохранить без изменений;
2. объединение усилий можно и нужно организовать путѐм вступления присутствующих организаций в НСТП;
3. документы объединѐнной платформы, которые готовит редакционная группа, изменения в структуре управления, персональный состав и уточненное название принять общим собранием объединенной платформы в апреле.

Краткий отчѐт о совещании
Совещание проходило 08.02.11 в НИВЦ МГУ с 11 до 13 часов.
Решение оформлено протоколом с особыми мнениями А.В. Тихонравова (МГУ,
СИТ) и С.М. Абрамова (ИПС РАН, НСТП).
Считаю необходимым пояснить своѐ особое мнение.
Суть его сводится к тому, чтобы до проведения общего собрания объединѐнной
платформы работать не на голом месте, а рамках существующей НСТП. Ключевая фраза здесь «до общего собрания». Дело в том, что общее собрание уполномочено изменять любые документы, поменять состав и структуру руководящих органов и даже, если необходимо, изменить наименование платформы. Т.е. никаких
ограничений на строительство объединѐнной платформы при таком подходе не
накладывается. Зато объединѐнная платформа сможет нормально унаследовать
от НСТП место в правительственном реестре, а подготовительный период пройдѐт более организованно.
Таким образом, моя позиция такова: считаю целесообразным строительство объединѐнной платформы в рамках существующей НСТП и подготовку документов к утверждению общим собранием объединѐнной платформы, состоящей
из сегодняшних членов НСТП, присоединившихся членов СИТ и других организаций, которые, возможно, присоединятся к платформе в будущем.
Об организации совещания:
1. Предварительная договорѐнность о формате совещания была «с глазу на
глаз: МГУ и ИПС РАН». Не оповещая ИПС РАН, МГУ счѐл возможным пригласить на встречу представителей ряда других организаций (см. ниже). Мы знаем и уважаем всех приглашѐнных и поддерживаем с ними хорошие, партнѐрские отношения. Однако мы не были готовы к такому формату совещания, и
это не могло не сказаться на качестве его работы.
2. А.А. Солдатов не передал В.А. Садовничему адресованное последнему письмо, переданное А.А. Солдатову в Вашем кабинете во время нашего совещания 31.01.11 (копия у Вас имеется). Возможно, получив это письмо, Виктор Антонович принял бы решения, делающие ненужными любые дальнейшие совещания (например, решение о присоединении к НСТП).

Список участников совещания
И.О.Фамилия
А.А. Солдатов
А.В. Тихонравов
К.В. Киселёв
В.В. Воеводин(1)
М.Н. Синицын
В.А. Ильин
В.Е. Велихов
М.В. Якобовский
Б.М. Шабанов
В.П. Иванников
А.К. Ким
С.М. Абрамов
Е.П. Лилитко
(1)
(2)

Организация
МГУ имени М.В. Ломоносова
МГУ имени М.В. Ломоносова
«Открытая экономика» — оператор «СИТ»
МГУ имени М.В. Ломоносова
МГУ имени М.В. Ломоносова
МГУ имени М.В. Ломоносова
НИЦ «Курчатовский институт»
НИЦ «Курчатовский институт»
ИПМ имени М.В. Келдыша РАН(1)
МСЦ РАН(1)
ИСП РАН(1)
ЗАО «МЦСТ»
ОАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука»
ИПС имени А.К. Айламазяна РАН(2)
ИПС имени А.К. Айламазяна РАН(2)

Членство в платформах
СИТ
НСТП
Да
—
Да
—
Да
—
Да
—
Да
—
Да
—
Да
Да
Да
Да
—
—
—
—
—
—
—
Да
—
Да
—
Да
—
Да

—Отделение математических наук РАН (ОМН РАН)
— Отделение нанотехнологий и информационных технологий РАН (ОНИТ РАН)

