
Скуратов Алексей Константинович, 
Заместитель директора, 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»  
skuratov@informika.ru 

Международный семинар «Информационная 
поддержка научно-технического сотрудничества 
России и Европейского союза» 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ 
ВШЭ) и консорциум проекта 7-ой Рамочной программы Евросоюза по научно-
технологическому развитию «Укрепление двустороннего научно-технического 
сотрудничества с Российской Федерацией» (BILAT-RUS) 

Москва, 26 апреля 2012 г. 



Обеспечение доступа в международный Интернет научно-
образовательным сетям, высшем учебным заведениям, 
научным организациям. 
Партнерские международные научно-образовательные сети: 
 
 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика"  является государственным 
научным предприятием, созданным для обеспечения 
всестороннего развития и продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки 
России. 

•GEANT (страны Европы, Турция, Израиль) 
http://www.geant.net; 
•NORDUnet (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, 
Швеция) http://www.nordu.net; 
•GLORIAD (Россия, США, Китай, Корея, Канада, 
Нидерланды, Индия, Египет, Сингапур и страны NORDUnet) 
http://www.gloriad.org ; 



Международная связность 



Рейтинг сети 



Международные проекты 
ü GEANT, NORDUnet 
ü  EGI (European Grid Infrastructure) 
ü  GLORIAD 
ü  ORIENT – PLUS 
ü  Baltic Ring 
üGLIF (Global Lambda Integrated Facility),  
üTERENA (Trans-European Research and - 

Education Networking Association), 
ü  CEENet (Central and Eastern European 

Networking Association)  



Международные проекты 
• Российско-Европейское сотрудничество 

в сфере ИКТ для науки и образования. 
Международная деятельность 
Ассоциации «е-АРЕНА» 

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND MASS 
MEDIA OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Founders and Members 
Russian Institute for Public Networks 
(RIPN) 
State Institute of Information Technologies 
and Telecommunications (INFORMIKA) 
Joint Supercomputer Center of the Russian 
Academy of Sciences (JSCC) 
Lomonosov Moscow State University Skobeltsyn 
Institute of Nuclear Physics (MSU SINP) 
N.D. Zelinsky Institute of Organic Chemistry of 
the Russian Academy of Sciences (ZIOC RAS 
Space Research Institute of the Russian Academy 
of Sciences (IKI RAS) 

Institute of Mathematics and Mechanics, Ural Branch 
of the Russian Academy of Sciences (IMM) 

Kazan Scientific  Centre of the Russian Academy 
of Sciences (KSC RAS) 

Computing Center, Far Eastern Branch of the 
Russian Academy of Sciences (CC FEB RAS) 

http://www.ripn.net:8080/�
http://www.informika.ru/�
http://www.jscc.ru/�
http://www.sinp.msu.ru/sinp.php3�
http://www.ioc.ac.ru/�
http://www.iki.rssi.ru/�
http://www.knc.ru/�
http://wwwrus.imm.uran.ru/default.aspx�
http://www.as.khb.ru/�


Architecture 

Domestic connection  

• Constructed on R&E Russian networks RBNET/RUNNet/RASnet 

• 2-level structure, 7 main PoPs at Russia 

• Cover over 50 regions of Russian Federation 

• Based on Russian optical connect providers Rostelecom/TransTeleCom 

Purpose 

Advanced networking infrastructure for National large scale science applications 

R&E e-Infrastructures 

R&E e-Infrastructure 
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• Upgrade domestic 
connections 
•Upgrade Moscow 
GEANT PoP  
•GigaNAP 
• Upgrade connection 
to GEANT 
• Upgrade connection 
to NORDUnet 
• Provide transit for 
Asian Networks to EU 
via Russia (ORIENT 
Plus) 
• Connection to BSI 
• Connection to CIS 
NRENs 
 
 

 

R&E e-Infrastructures 

R&E e-Infrastructure 
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R&E e-Infrastructures 

R&E e-Infrastructure 



Advantages of Trans-Russian Link 

Transit via 
territory of 
Russia is the 
shortest route 
between Europe 
and Asia 

R&E e-Infrastructures 

ORIENT Plus 



Информационные ресурсы 

• Партнерство в образовании: 
– Россия – Франция: http://france-russia.edu.ru 
– Россия – Испания: http://spain-russia.edu.ru 
– Россия – Германия: http://germany-russia.edu.ru 

 
 



Russia – Spain  
spain-russia.edu.ru 

Russia – France  
france-russia.edu.ru Russia - Germany  

germany-russia.edu.ru 

Информационно-справочная система международного 
партнерства России в области образования 

Информационно-справочный комплекс  
представляет собой три унифицированных 
веб-портала  по  партнерству  в  области 
образования – между Россией и Испанией, 
Россией и Францией, Россией и Германией, с 
открытым доступом через сеть Интернет. 
 

Целевая группа - российские и иностранные студенты и преподаватели ... 
Проект способствует двустороннему сотрудничеству в области образования 

Читайте на 
русском языке о 
Испания, 
Франция  и 
Германии и о 
 России на 
испанском, 
французском и 
немецком ... 



Информационная поддержка русско-испанский 
программ академического обмена 

Двуязычные 
Новости 

Ресурс 
получил 
высокую 
оценку  
посла РФ 
в Испании  
г-на А.И. 
Кузнецова 

О городах 
России на 
испанском 
языке 

База данных 
Международное  
сотрудничество 
России Испании 

 

spain-russia.edu.ru 



Информационная поддержка русско-французской 
программы академических обменов 

france-russia.edu.ru  



Информационная поддержка русско-немецких 
программ академического обмена 

594 записей в 
базе вузов-
партнеров 

Двуязычные 
Новости 

germany-russia.edu.ru 



Федеральный интернет-портал  
«Нанотехнологии и наноматериалы»  

 
Цели: Комплексная интеграция, анализ, рубрикация 
и технологическое сопровождение на сервисах 
информационно-аналитической системы развития 
наноиндустрии (ИАС РН) всех видов и форматов 
информационных, аналитических, прогнозных и 
учебно-методических ресурсов, создаваемых в 
процессе формирования информационно- 
аналитической составляющей инфраструктуры 
наноиндустрии; поддержка отечественного 
инновационного развития 

 
При поддержке Минобрнауки России 
Разработчик - ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» 
В рамках ФЦП Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации на 2008–2011 
годы 

http://www.portalnano.ru 



Аудитория 
ü Сотрудники органов государственного управления 
ü Научное сообщество 
ü Профессорско-преподавательский состав 
ü Старшие школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые 
ü Административно-управленческий персонал образовательных 

организаций 
ü Представители  научно-производственных организаций 
ü Бизнес-сообщество 
ü Административно-управленческий  

персонал коммерческих структур 
ü Кадровые службы 
ü СМИ 



Структура 

Тематические направления: 
 
Наноматериалы 

Функциональные наноматериалы 
С особыми физическими 

свойствами и высокочистые 
вещества 

Для энергетики 
Для космической техники 

Композиционные 
Конструкционные 

Металлы, сплавы, стёкла, 
керамики, полимеры 

Углеродные материалы 
Наноэлектроника 
Наноинженерия 
Нанобиотехнологии 

Наномедицина 
Нанофармакология 
Нанотехнологии для сельского 

хозяйства 
Наноэнергетика 
Нанотехнологии ТЭК 
Нанотехнологии для безопасности 
Метрология и стандартизация 

Основные разделы: 
 

üНовости 
üОфициальные материалы 
üКонкурсы 
üРеализация ФЦП 
üИнфраструктура наноиндустрии 
üИсследования и разработки 
üСпрос и предложение 
üМеждународная   нанопанорама 
üНормативно-правовая база 
üБазы данных и каталоги 
üСМИ о нано 
üКадры ННС 

Материалы предоставляются  ключевыми 
организациями отечественной наноиндустрии – 
Минобрнауки России,  РНЦ «Курчатовский институт»,  
ОАО  «РОСНАНО», головные организации по направлениям, 
профильные организации по направлениям, ведущие 
инновационные организации наноиндустрии, российские и 
зарубежные СМИ  

http://www.portalnano.ru 



Прогнозно-аналитическое обеспечение 
ü Доклады Минобрнауки России 

ü Материалы ГУ «Государственная дирекция ЦНТП» 

ü Аналитические и прогнозные материалы, создаваемые в рамках 
ФЦП: 

ü Аналитические статьи, 
ü Аналитические доклады, 
ü Базы данных  

ü Аналитические и прогнозные материалы, предоставляемые 
организациями наноиндустрии 

ü Аннотации проектов ФЦП 2008-2011 

ü Проведение опросов и анкетирований, как по поручению 
Минобрнауки России, так и совместно с исследовательскими 
организациями. Сбор и систематизация полученных результатов. 

ü Рубрика «Исполнители о проектах» 
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Учебно-методическое обеспечение 
ü Образование в отрасли: 

ü Вузы 
ü НОЦы 
ü ЦКП 

ü Нормативно-правовая база и руководящие документы: 
ü Стандарты и специальности  
ü Методические материалы  
ü Учебные программы 

üМеждународные программы обучения 
üВсероссийские школы-семинары студентов, аспирантов 

и молодых ученых по тематическим направлениям 
деятельности ННС 
üУдаленный доступ к уникальному оборудованию 

наноиндустрии 
üКонкурсы, гранты, премии для молодых ученых, 

студентов, аспирантов 



НАНО в мире 
Раздел «Международная нанопанорама» 
 

Зарубежные СМИ 
Электронные ресурсы 
Печатные ресурсы 
Актуальные публикации российских и зарубежных СМИ 

Германия 
Великобритания 

Финляндия 

Центры нанотехнологий в мире Национальная контактная точка 
"Нанотехнологии"  

Информационные бюллетени 
НКТ «Нанотехнологии» 

Информационные рассылки 
зарубежных ресурсов  

Institute of Nanotechnology (IoN) 
www.NanoPRO.biz 

http://www.portalnano.ru 



Популяризация 

Прямая онлайн-трансляция 
мероприятий Rusnanotech 2010 

Стенд www.PORTALNANO.ru   
на Rusnanotech 2010 

Фотоотчет о  мероприятиях 
форума Rusnanotech 2010 

Круглый стол: «Промежуточные 
результаты ФЦП «Развитие 

инфраструктуры наноиндустрии РФ на 
2008-2011 годы» в 2010 году» 



Мобильная версия 
Современные мобильные устройства умеют просматривать любые сайты.  
Однако мы хотим предоставить мобильным пользователям больше комфорта 
на мобильной версии www.portalnano.ru. 
 
 
 
 

 

 
üОблегченная графика 
üПо умолчанию отключены баннеры, флэш 
üУчет небольших размеров экранов 
üАдаптированная навигация 

  Автоматическая генерация QR кодов 
для быстрого доступа к страницам 
портала 

Это QR-код http://portalnano.ru QR код «Quick Response» — это двухмерный штрихкод, 
предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с 

помощью камеры на мобильном телефоне 



Tempus Project ICT 4 UM 
Russian information and 
consulting centre was created on 
the basis of the SIIT&T Informika 
in the frame of the Tempus 
program project JEP 27081 2006 
"Supporting and facilitating active 
uptake of Information and 
communication Technologies for 
University Management in 
Russian Universities" (ICT4UM). 

www.ict4um.edu.ru 



Current tenders on Russia-EU collaboration 
1. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и 

созданию научно-технического задела по направлениям реализации Программы, 
выполняемые в рамках многостороннего сотрудничества со странами ЕС. 

• Начальная (максимальная) цена лота: всего 77,0 млн. рублей, в том числе на 2012 год – 
28 млн. рублей, на 2013 год – 49 млн. рублей. 

• Количество таких контрактов в рамках лота: не более 7. 
2. Выполнение работ по проведению проблемно-ориентированных поисковых 

исследований и созданию научно-технического задела в научно-технической 
кооперации с реализуемыми проектами 7 Рамочной Программы ЕС по 
направлению исследований в области здравоохранения. 

• Начальная (максимальная) цена лота: всего 33,0 млн. рублей, в том числе: на 2012 год –
3,0 млн. рублей, на 2013 год – 30,0 млн. рублей. 

• Количество таких контрактов в рамках лота: не более 2. 
• Начальная (максимальная) цена контракта: всего 16,5 млн. рублей, в том числе на 2012 

год – 1,5 млн. рублей, на 2013 год –15,0 млн. рублей. 
3. Работы по проведению проблемно-ориентированных поисковых исследований и 

созданию научно-технического задела для обеспечения комплексного и 
рационального освоения природных ресурсов Северной Евразии и Арктики 
в рамках многостороннего научно-технического сотрудничества. 

• Начальная (максимальная) цена лота: всего 11,2 млн. рублей, в том числе: на 2012 год –
1,2 млн. рублей, на 2013 год – 10,0 млн. рублей. 

• Количество таких контрактов в рамках лота: не более 2. 
 



Благодарю за внимание! 

Скуратов Алексей Константинович 
skuratov@informika.ru 

Москва, 26 апреля 2012 г. 
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