
О проведении информационной регистрации ПО и БД 
 

Уважаемые коллеги! 
 

В Сибирском Отделении РАН создан и приступил к работе Фонд алгоритмов и 
программ, который предназначен для накопления, систематизации, хранения и 
использования программных продуктов, разработанных в институтах СО РАН 
(Постановление №   594 Президиума СО РАН от  20.11.2008). Базовым институтом Фонда 
является ИВМиМГ СО РАН. Работа Фонда осуществляется под руководством Научно-
координационного совета по математическому моделированию, алгоритмическим и 
программным ресурсам СО РАН (председатель Совета – академик Годунов С. К., 
ответственный секретарь Совета – зам. директора ИВМиМГ СО РАН Зыбарев Ю.М.). 

В настоящее время Фондом проводится информационная регистрация 
программных продуктов (базы данных, пакеты прикладных программ, библиотеки, 
отдельные программы), разработанных в институтах СО РАН. С начала года начал 
действовать информационный портал Фонда (http://fap.sbras.ru/), на котором 
размещается информация о зарегистрированных в Фонде разработках (Каталог Фонда). 
Это дает возможность авторам заявлять о своих достижениях широкому кругу 
пользователей, популяризовать направления своих работ.  

Подача заявки на регистрацию ПО и БД проводится через страницу 
«Регистрация ПО/БД» портала (http://fap.sbras.ru/), на этой странице изложены  
правила подачи заявки и форма. Обращаем внимание на необходимость 
предварительной регистрации в качестве пользователя на сайте. 

Убедительно просим Вас довести до сведения Ваших сотрудников 
информацию о возможности регистрации в Фонде разработанных в институте 
программных продуктов. Особенно важно зарегистрировать в ФАП СО РАН все те 
программы и базы данных, на которые получены авторские свидетельства в 
Роспатенте. 
 

На следующем этапе будет сформирован репозиторий дистрибутивов наиболее 
значимых продуктов (доступ к каждой разработке будет определен по согласованию с ее 
авторами и правообладателями). 

Одновременно информируем, что через портал Фонда обеспечивается доступ 
пользователей к репозиторию свободного программного обеспечения (СПО на базе Linux, 
платформы Ubuntu, Fedora). 
 
Председатель Научно-координационного совета по математическому 
моделированию, алгоритмическим и программным ресурсам СО РАН  
академик Годунов С. К. 
 
С вопросами можно обращаться: 
Зыбарев Юрий Михайлович: сл. тел. 330-75-65,  e-mail  ymz@sscc.ru 
Соколова Ольга Дмитриевна:  e-mail   olga@rav.sscc.ru 
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