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Соглашение о сотрудничестве между группой Мировых центров данных в России и
Украине
Данная встреча стала мощным импульсом для подписании соглашения между Геофизическим
центром РАН (г. Москва), Всероссийским научно‐исследовательским институтом
гидрометеорологической информации – Мировым центом данных (г. Обнинск) и Институтом
прикладного системного анализа (г. Киев) о сотрудничестве в рамках регионального кластера,
созданного на основе группы Мировых центров данных, действующих в России:


Мировой центр данных по физике твердой Земли



Мировой центр данных по Солнечно‐Земной физике



Мировой центр данных по метеорологии



Мировой центр данных по океанографии



Мировой центр данных по ракетам, спутникам и вращению Земли

и Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, действующего в
Украине.
Данное сотрудничество предусматривает:
‐ работу над совместными научно‐исследовательскими и образовательными проектами, как
трехсторонними, так и в рамках международных программ;
‐ обмен научной информацией и данными по предмету деятельности в соответствии с
законодательствами Украины и России;
‐ информирование международных организаций, зарубежной научной общественности и научной
общественности Украины и России о результатах деятельности Сторон;
‐ деятельность, направленную на интеграцию Мировых центров данных, входящих в состав
кластера, в Мировую систему данных;
‐ разработку и внедрение информационно‐технических решений для сбора, обмена, хранения и
совместного использования данных;
‐ обмен опытом работы по развитию и совершенствованию организации деятельности Мировых
центров данных;
‐ развертывание совместной геоинформационной системы и системы видеоконференций;
‐ осуществление совместных проектов в рамках сотрудничества с CODATA.

В состав совета российско‐украинского сектора МЦД войдут Шаймарданов Марсель Зарифович
(председатель совета), Гвишиани Алексей Джерменович (заместитель председателя), Згуровский
Михаил Захарович (заместитель председателя) и др.
В результате договоренности будет достигнуто:
1.

углубление сотрудничества ученых в области сбора, обмена и использования данных для
научных исследований;

2. расширение круга заинтересованных организаций и учреждений в получении и
использовании данных, в использовании передовых технологий сбора, накопления,
архивации данных и обслуживания ими потребителей,
а также
3. расширение научных контактов и сотрудничества между научно‐образовательными
сферами Украины и Российской Федерации.

