Решения заседания
Научно-координационного совета СО РАН
по математическому моделированию, алгоритмическим и
программным ресурсам СО РАН
от 22.02.2008
Научно-координационный совет СО РАН по математическому моделированию,

алгоритмическим и программным ресурсам СО РАН в соответствии с поручением
Президиума СО РАН (Постановление №12 от 10.01.2008) обсудил на своем заседании:
 проект «Положения о Совете»
 предложения по созданию фонда алгоритмов и программ Сибирского отделения
РАН» и проект «Положения о фонде алгоритмов и программ Сибирского отделения РАН»
 предложения по организации работы Совета и первоочередным планируемым
мероприятиям.

В заседании Совета приняли участие 25 из 35 членов Совета.
Совет решил:
1. Принять проект «Положение о Научно-координационный совет СО РАН по
математическому моделированию, алгоритмическим и программным ресурсам СО
РАН» с учетом поступивших замечаний и предложений и передать его в
Президиум СО РАН для утверждения.
2. Считать целесообразным создание «Фонда алгоритмов и программ СО РАН». Для
доработки проекта Положения о Фонде создать рабочую группу под руководством
д.ф.-м.н., Иванова М.С.
3. Поддержать предложение о создании Фонда на базе института вычислительной
математике и математической геофизики СО РАН. Просить Президиум СО РАН
принять решение о создании Фонда алгоритмов и программ СО РАН на базе
ИВМиМГ СО РАН, а также решить вопросы финансовой и штатной поддержки его
деятельности.
4. В качестве первоочередного мероприятия деятельности Совета предлагается
провести сбор и систематизацию информации о потребностях институтов СО РАН
в программных инструментальных средствах и пакетов прикладных программ,
требующих лицензионную поддержку. Для реализации данного мероприятия
создать рабочую группу под руководством чл.-корр. Федотова А.М.
5. Поручить руководителям предложенных рабочих групп совместно с отв.
секретарем Совета Зыбаревым Ю.М. до 7.03.2008г сформировать персональные
составы рабочих групп из членов Совета.
6. Рабочим группам до 31.03.2008 подготовить предложения для их обсуждения на
очередном заседании Совета.
7. Отв. секретарю Совета Зыбареву Ю.М. организовать сбор предложений членов
Совета по формированию тематических экспертных групп и мероприятий
деятельности Совета в 2008г.
Председатель Совета, академик С.К.Годунов
Ответственный секретарь Совета Ю.М.Зыбарев

