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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Регламент доступа пользователей к научному 

оборудованию Центра коллективного пользования научным оборудованием 
«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок 
мега-класса» (далее – Регламент) определяет порядок и формы 
взаимодействия Центра коллективного пользования научным оборудованием 
«Комплекс моделирования и обработки данных исследовательских установок 
мега-класса» (далее – ЦКП) с пользователями в части использования 
оборудования ЦКП, проведения научных исследований и оказания услуг.  

1.2. Взаимодействие ЦКП с пользователями осуществляется на 
основании действующего законодательства Российской Федерации, 
нормативных правовых актов НИЦ «Курчатовский институт» (далее – 
Центр), Положения о ЦКП, данного Регламента. 

1.3. ЦКП оказывает пользователям услуги по проведению научных 
исследований, для проведения которых осуществляется установка и 
адаптация необходимого программного обеспечения, его сопровождение и 
непрерывное функционирование, предоставление ресурсов для проведения 
научных и инженерных расчетов, компьютерного моделирования, обработки, 
анализа и хранения экспериментальных данных. 

1.4. Услуги, предоставляемые ЦКП, перечислены в Перечне услуг, 
оказываемых пользователям научного оборудования Центра коллективного 
пользования научным оборудованием «Комплекс моделирования и 
обработки данных исследовательских установок мега-класса» (далее – 
Перечень). 

1.5. Возможность и условия предоставления услуг, не входящих в 
Перечень, обсуждается путем проведения отдельных переговоров. 



2. Порядок выполнения работ и оказания услуг для проведения 
научных исследований и экспериментальных разработок в интересах 
третьих лиц 

Выполнение работ и оказание услуг для проведения научных 
исследований и экспериментальных разработок в интересах третьих лиц 
осуществляется в следующем порядке: 

- организации или физические лица (далее – Заказчик) регистрирует 
заявку на сайте ЦКП ckp.nrcki.ru; 

- после рассмотрения и одобрения заявки заключается договор на 
выполнение работ (оказание услуг); 

- пользователь (пользователи) Заказчика проходят процедуру 
регистрации в Центре обработки данных Курчатовского комплекса НБИКС-
технологий (далее – ЦОД); 

- пользователь (пользователи) Заказчика получают возможность 
удаленного доступа к оборудованию ЦКП. 

 
3. Условия допуска к работе на оборудовании ЦКП 

 
3.1. Пользователь обязан пройти процедуру регистрации в ЦОД, 

ознакомиться с правилами работы на ГРИД-компьтерных ресурсах и 
подтвердить свое согласие на выполнение этих правил. 

3.2. Пользователь обязан знать и соблюдать в своей работе политику 
безопасности при использовании ресурсов ЦКП ЦОД. 

3.3. Услуги ЦКП предоставляет пользователям как на платной 
(возмездной), так и на безвозмездной (бесплатной) основе. 

3.4. Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности 
регулируются договором на оказание услуг ЦКП. 

3.5. Возможность допуска индивидуальных пользователей (физических 
лиц) и представителей организаций к работе на оборудовании ЦКП 
устанавливается в договоре на оказание услуг. Пользователи обязаны 
соблюдать режимные требования и технику-безопасности в соответствии с 
существующими в Центре правилами и нормативными актами.  

3.6. При использовании результатов, полученных на оборудовании 
ЦКП, в научных публикациях ссылка на ЦКП является обязательной. 



3.7. Пользователь обязан информировать ЦКП о публикациях и 
объектах интеллектуальной собственности, полученных с использованием 
оборудования ЦКП. 

4. Сроки рассмотрения заявок на выполнение работ и оказание 
услуг 
 

4.1. Заявки на проведение работ и оказание услуг соответствующие 
Перечню рассматриваются в срок, не превышающий 30 календарных дней с 
момента регистрации заявки на сайте ЦКП. 

4.2. Сроки рассмотрения заявок на работы и услуги, не входящие в 
Перечень, определяются индивидуально. 

5. Причины, по которым заявка может быть отклонена 
 

5.1. Отсутствие технической возможности выполнения заявки, а 
именно: заданные в заявке требования к количеству необходимых серверов, 
процессоров, ядер, графических ускорителей, дисковому пространству, 
оперативной памяти, каналу передачи данных или другие технические 
требования превышают возможности ЦКП. 

5.2. Отсутствие необходимого объема свободных ресурсов в период 
когда требуется выполнение заявки в связи с занятостью ресурсов другими 
заявками. 

5.3. Невозможность выполнения Заявки в указанное Заказчиком время 
в связи с проведением ремонтных, профилактических или иных работ на 
оборудовании ЦКП. 

5.4. Заявка на работы или услуги, не входящие в Перечень, может быть 
отклонена без указания причин. 
 


