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Существует коллизия Национальной Суперкомпьютерной Технологической Платформы
(НСТП) с технологической платформой «Стратегические Информационные Технологии»
(инициатор — МГУ имени М.В. Ломоносова). Суть коллизии: платформа СИТ включает HPC
(суперкомпьютерные и грид-технологии) как одну из стратегических технологий. Таким образом, отрасль HPC оказывается продублированной в двух платформах. Имеется рекомендация
в таком случае объединять усилия.
НСТП публично высказала (на совещаниях и в официальной переписке) и подтверждает свою
готовность идти на компромиссы, ради объединения усилий и привлечения МГУ имени
М.В. Ломоносова и других участников СИТ в НСТП. Текущая (на 03.02.2011) позиция НСТП
по вопросу объединения с СИТ состоит в следующем:
1. Предложено1: МГУ имени М.В. Ломоносова войти в НСТП, а академику В.А. Садовничему возглавить НСТП от высшей школы — занять пост сопредседателя НСТП.
2. При этом МГУ входит как соинициатор НСТП. Список инициаторов принимает вид:
«ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, МГУ имени М.В. Ломоносова».
3. Все участники СИТ при объединении становятся полноправными участниками НСТП.
Они могут создавать в НСТП секторы, получать места в правлении и других органах
НСТП на общих с другими участниками основаниях.
4. Менять название, радикальным образом переписывать документы и отменять решения,
принятые 27.01.2011, мы не можем, это привело бы к отмене всего сделанного и к развалу
НСТП. Для таких перемен нет оснований:
 Название платформы максимально точно соответствует ее содержанию.
 В документах СИТ не удалось найти ничего (в части суперкомпьютерных и гридтехнологий), что существенно, по сути, дополняло бы документы НСТП.
 Если такие фрагменты будут выявлены, их можно будет учесть в режиме несущественных редакционных правок документов НСТП в процессе работы Бюро Правления
НСТП, где академик В.А. Садовничий будет сопредседателем НСТП.
Считаем позицию, изложенную в данном документе, окончательной, уже сделанные компромиссы достаточными, ресурс дополнительных компромиссов исчерпанным. Данная позиция
может быть скорректирована руководством НСТП (Бюро Правления или Правление).
Любые замечания, рекомендации по поправкам к данному документу будут приняты с благодарностью.
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— Решение собрания расширенного состава оргкомитета НСТП от 27.01.2011. Официальное пись-

мо 28.01.2011 оформлено и передано в МГУ имени М.В.Ломоносова.

