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• Работа над информационной составляющей сайта ИСКЦ http://hpc.icc.ru 

(разработка инструкций для пользователей, создание закрытых 

информационных разделов для обслуживающего персонала, создание 

автоматизированных лент новостей и пр.). 

• Работа с пользователями вычислительных установок ИСКЦ: реагирование на 

обращения в службу технической поддержки, установка и настройка 

прикладного программного обеспечения по запросу, онлайн-консультации.  

• Организационная поддержка мероприятия Intel Software Conference 

(конференция Intel для разработчиков программного обеспечения) в Иркутске. 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  

 В 2013 г. получено 17 свидетельств о государственной регистрации про-

грамм для ЭВМ: 

1. Бухаров Д.С., Казаков А.Л., Лемперт А.А. Программная система “ВИГОЛТ”: 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2013613246 от 28.03.2013 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности (Роспатент), 2013. 

2. Казаков А.Л., Фу Ф.Г., Лемперт А.А. Программный модуль имитации работы 

грузовых терминалов: Свидетельство о государственной регистрации програм-

мы для ЭВМ № 2013618011 от 28.08.2013 г. М.: Федеральная служба по интел-

лектуальной собственности, 2013. 

3. Казаков А.Л., Фу Ф.Г., Лемперт А.А. Программный модуль проверки гипотез и 

определения параметров законов распределения: Свидетельство о государст-

венной регистрации программы для ЭВМ № 2013618010 от 28.08.2013 г. М.: 

Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2013. 

4. Казаков А.Л., Фу Ф.Г., Лемперт А.А. Программный модуль управления запаса-

ми горюче-смазочных материалов: Свидетельство о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ № 2013617988 от 28.08.2013 г. М.: Федеральная 

служба по интеллектуальной собственности, 2013. 
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5. Казаков А.Л., Фунг Т.Б., Лемперт А.А. Программная система для исследования 

моделей управления запасами с учетом запаздывания: Свидетельство о госу-

дарственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660315 от 30.10.2013 г. 

М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2013. 

6. Поздняк Е.И., Опарин Г.А., Сидоров И.А. Средства трансляции и интерпрета-

ции расширяемого языка описания взаимосвязанных заданий: Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013661656 от 11 декаб-

ря 2013 г. М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2013. 

7. Скоров В.В., Новопашин А.П., Сидоров И.А. Система мониторинга компонен-

тов инфраструктуры вычислительного кластера: Свидетельство о государст-

венной регистрации программы для ЭВМ № 2013661324 от 05 декабря 2013 г. 

М.: Федеральная служба по интеллектуальной собственности, 2013. 

 Выполнены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы: 

• по созданию и развитию информационных систем для органов управления Ир-

кутской области и г. Иркутска по 4 контрактам на сумму 1618,0 тыс. руб.; 

• по договору с ОАО «Информационные спутниковые системы им. ак. М.Ф. Ре-

шетнева» на 4500 тыс. руб. 

• по договору с ОАО «ИркутскНИИхиммаш» на 140 тыс. руб. 

 


