
Правила доступа к кластеру и системе хранения данных ЦКП “Центр 
высокопроизводительных вычислений” КарНЦ РАН

Общие положения

1. Ресурсы  кластера  и  корпоративной  системы  хранения  данных  ЦКП  “Центр 
высокопроизводительных вычислений” КарНЦ РАН (далее ЦКП) предназначены для 
поддержки  фундаментальных  и  прикладных исследований,  проводимых научными  
учреждениями  КарНЦ  РАН,  а  также  для выполнения  специальных  проектов  по  
договорам с другими организациями.

2. Использование  вычислительных  ресурсов  кластера  и  корпоративной  системы 
хранения данных производится только в удаленном режиме (через Интернет).

3. Для получения доступа к кластеру и системе хранения данных необходимо направить 
от  руководства  организации  официальное  письмо  на  имя руководителя  ЦКП  
(приложение  А).  Образец  такого  письма  размещен  на  сайте ЦКП  
http://cluster.krc.karelia.ru Подписанное  и  заверенное  печатью  организации  письмо 
(или письмо на бланке организации, подписанное руководителем этой организации) 
необходимо передать  в  канцелярию  ИПМИ  КарНЦ  РАН  курьером,  прислать  по  
адресу:  185910,  Петрозаводск,  ул.  Пушкинская,  11,  ИПМИ  КарНЦ РАН,  либо  
принести лично.

4. После  получения  положительного  ответа  на  письмо  необходимо  заполнить 
регистрационную форму (приложение В), текст которой расположен на сайте ЦКП.

5. По вопросам доступа к кластеру и системе хранения данных следует обращаться к 
и.о. руководителя ЦКП — Ивашко Евгению Евгеньевичу (cluster@krc.karelia.ru).

Правила доступа и использования ресурсов кластера
и системы хранения данных

1. Представленные ресурсы должны использоваться только для выполнения указанных в 
регистрационной форме задач.

2. Пользователям  категорически  запрещается  передавать  свой  login  и  пароль другим  
лицам. После первого входа на кластер необходимо сменить свой пароль. В целях 
безопасности рекомендуется менять пароль не реже, чем один раз в месяц.

3. Для  формирования  сводных  отчетов  все  пользователи  обязуются  по требованию  
руководителя  ЦКП  предоставлять  в  недельный  срок  краткую информацию  о  
проведенных  исследованиях,  выполненных  с  использованием вычислительных  
ресурсов ЦКП (приложение С).

4. Авторы  обязуются  в  публикациях  указывать  ссылки  на  использование 
вычислительных ресурсов ЦКП.

5. Для  продления  сроков  пользования  ресурсами  ЦКП  один  раз  в  год пользователи  
должны пройти перерегистрацию.

6. В  случае  изменения  каких-либо  регистрационных  данных  (изменение  контактной 
информации, потребностей в ресурсах и т.п.) пользователь должен незамедлительно 
сообщить об этом руководителю ЦКП.

http://cluster.krc.karelia.ru/

