Положение о проекте "ChANT"
1. Общие положения
1.1. Головной организацией проекта ChANT(именуемого в дальнейшем "Проект") является Научный Центр Российской
Академии Наук в Черноголовке (далее НЦЧ РАН)
1.2. Основными целями Проекта являются:
•
•
•

разработка и внедрение современных информационных технологий в научно-исследовательский и
образовательный процессы;
совместное использование информационных и вычислительных ресурсов российских научных и
образовательных учреждений;
обеспечение эффективного обмена научно-технической информацией.

1.3. Комплекс технических средств для выполнения задач Проекта (далее "инфраструктура Проекта") представляет
собой систему обмена данными между локальными вычислительными сетями организаций - участников Проекта, а
также систему доступа к ресурсам российских и зарубежных компьютерных сетей согласно лицензиям Федеральной
службы по надзору в сфере связи № 41236, 41729, 42206, 43452.
В инфраструктуру Проекта входят: каналы передачи данных; телекоммуникационное и сетевое оборудование;
информационные и вычислительные серверы; оборудование и системы технического управления.
1.4. Техническое обслуживание оборудования участников Проекта, обеспечение функционирования и развития
инфраструктуры Проекта ChANT осуществляется на основании договоров между НЦЧ РАН и организациямиучастниками Проекта, а также добровольных пожертвований организаций и граждан, осуществляемых в рамках законов
Российской Федерации.
1.5. В своей деятельности участники Проекта руководствуются законами Российской Федерации и другими
нормативными документами и настоящим Положением.
2. Руководство проекта ChANT
2.1. Руководство Проектом осуществляет заведующий Отделом прикладных сетевых исследований НЦЧ РАН.
2.2. Координацию развития осуществляет Бюро развития телекоммуникационных, информационных и вычислительных
ресурсов при Президиуме НЦЧ РАН.
2.3. Непосредственное управление технической инфраструктурой Проекта осуществляет Отдел прикладных сетевых
исследований (ПСИ) НЦЧ РАН.
3. Участие в Проекте
3.1. Участниками Проекта могут стать организации или группы организаций, принадлежащие к одной из перечисленных
категорий:
1. институты и учреждения Российской Академии Наук;
2. высшие учебные заведения;
3. государственные научные и медицинские фонды;
4. научно-исследовательские центры и центры научно-технической информации;
5. редакции научных журналов и библиотеки;
6. информационно-вычислительные центры государственных организаций, предприятий и ведомств;
7. школы, техникумы и другие учебные заведения;
8. другие организации, финансируемые из средств федерального бюджета.
3.2. Включение организации в число участников проекта производится на основании письменного заявления
руководителя организации на имя заместителя Председателя НЦЧ РАН.
3.3. Участники Проекта имеют право использовать инфраструктуру, создаваемую в рамках данного Проекта, в
соответствии с основными целями Проекта (п. 1.2 настоящего Положения), а именно, для осуществления:

•
•
•
•

прямой научно-исследовательской деятельности согласно Устава РАН, Устава РФФИ и других нормативных
документов;
образовательной деятельности по программам Министерства образования и науки РФ, Правительства Московской
области и Российской Академии образования;
деятельности в области развития наукоградов и технопарков;
деятельности в области здравоохранения и медицины.

3.4. Использование инфраструктуры Проекта для осуществления других видов деятельности, не предусмотренных
настоящим Положением, требует специального рассмотрения Руководством Проекта и координаторами Проекта.
4. Обязанности участников Проекта
Организации - участники проекта ChANT обязаны:
1. соблюдать настоящее Положение;
2. своевременно оплачивать счета на оплату согласно договору;
3. выполнять оперативные распоряжения сотрудников отдела ПСИ НЦЧ РАН;
4. принимать все необходимые действия для защиты своего оборудования компьютерных систем и информационных
ресурсов от несанкционированного доступа;
5. принимать меры по недопущению неправомерных действий со стороны своих пользователей по отношению к другим
участникам и другим сетям.
6. обращаться к Руководству сети в случае возникновения ситуаций, не предусмотренных настоящим Положением.
5. Содержание и защита информации
5.1.Координатор не несет ответственности за повреждение компьютерных систем и данных Участника или третьей
стороны в результате несанкционированного доступа к компьютерным системам Участника через инфраструктуру,
обслуживаемую Координатором в рамках настоящего договора. Все обязанности по защите компьютерных систем от
несанкционированного доступа, обеспечение сохранности и неприкосновенности данных Участника лежат на
техническом персонале Участника и его пользователях.
5.2.Координатор не несет ответственности за содержание информации, передаваемой через инфраструктуру Проекта в
электронной форме или размещаемой на компьютерных системах Участника или третьей стороны, а также за
возможный ущерб, причиненный Участнику или третьей стороне вследствие распространения через инфраструктуру
Проекта какой-либо информации.
5.3.Координатор не несет ответственности за убытки, понесенные Участником или третьей стороной, а также за
возможный ущерб, причиненный Участнику, которые имели место либо вследствие потери, дублирования или
искажения данных, передаваемых или принимаемых Участником в электронной форме, с использованием
инфраструктуры Проекта, либо вследствие временной неработоспособности инфраструктуры.

6. Принятие Положения
6.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется руководством НЦЧ РАН.
6.2. Участники Проекта имеют право внесения предложений Руководству Проекта по изменениям и дополнениям
Положения.
6.3. Руководство Проекта обязано в недельный срок информировать участников Проекта сети о внесенных изменениях и
дополнениях настоящего Положения.

