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<Название
организации>
просит
предоставить
вычислительные
ресурсы
Межведомственного Суперкомпьютерного Центра сотрудникам (аспирантам, студентам) нашей
организации (института) по прилагаемым заявкам на проектное использование вычислительных
ресурсов МСЦ РАН.
На вычислительной технике МСЦ РАН планируется проводить научно-технические расчеты по
проекту:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

<Полное название проекта>
Руководитель;
Ответственный исполнитель (должность, телефон, e-mail);
Краткая аннотация;
Классификация (коды УДК до последнего знака через запятую);
Проект финансируется:
1. Бюджетное финансирование РАН
Указываются: индекс научного направления по Основным направлениям фундаментальных исследований
(распоряжение Президиума РАН от 22 января 2007 г. № 10103-30), Наименование темы, Номер
государственной регистрации для переходящих тем, Научный руководитель темы

1.1. в рамках базового финансирования Института РАН
1.2. в рамках фундаментальных Программ Президиума РАН
1.3. в рамках фундаментальных Программ отделений РАН
2.

Федеральные целевые, ведомственные и региональные программы
Указываются: Наименование программы, Заказчик программы, Наименование подпрограммы, Наименование
проекта.

2.1. По федеральным целевым программам, государственным заказчиком которых
являются органы исполнительной власти РФ, определенные законом «О
федеральном бюджете»
2.2. по ведомственным программам (проектам), выполняемым по заказам (контрактам,
договорам) федеральных министерств, ведомств, концернов, холдингов
2.3. по региональным программам (проектам), заказчиком которых являются
субъект(ы) РФ или муниципальные органы власти.
3.

Внебюджетные источники финансирования
Указываются: Номер проекта, Наименование проекта, Руководитель.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Гранты РФФИ и РГНФ
Зарубежные гранты
Государственные контракты
Контракты с Российскими заказчиками
Международные проекты и соглашения с зарубежными партнерами
Другие (указать какие)

 Процентное соотношение, если более одного источника.
Необходимые ресурсы (список):
- Ресурс (МВС-100k);
количество процессоров;
машинное время в час/месяц (предполагаемое время счета задач, без умножения на количество
процессоров).
7.

Директор <название организации> …..
Примечание 1. В письме должно быть указано: полное название организации на русском и английском
языках, организационно-правовая форма (ОКОПФ), форма собственности (OКФС), ведомственная
принадлежность (ОКОГУ).
Примечание 2. Если в организации планируются работы по нескольким проектам, то по приведенной выше
схеме необходимо описать каждый проект или оформить отдельное письмо.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 1
Форма 2. Заявка на проектное использование вычислительных ресурсов МСЦ
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Отдельно для каждого проекта

