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1. Центр коллективного пользования биоресурсная коллекция — «Фауна 

центральной части Алтае-Саянского экорегиона» Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Тувинского института комплексного освоения природных 

ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук, именуемый в дальнейшем 

ЦКП, образован в составе лаборатории «Биоразнообразия и геоэкологии». 

2. Местонахождение и почтовый адрес ЦКП: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. 

Интернациональная, 117а. 

3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт), локальными 

нормативными актами Института. 

4. Основным направлением деятельности ЦКП является обеспечение проведения 

научных исследований по инвентаризации биоразнообразия животных Алтае-Саянского 

экорегиона, а также, оказание, предусмотренных Уставом Института услуг 

исследователям и научным коллективам Института или иным заинтересованным 

пользователям. 

5. Целями и задачами ЦКП являются: 

5.1. обеспечение на современном уровне проведения научных исследований, а 

также оказание услуг по организации экспедиционных исследований, пользованию 

коллекционными фондами (научными коллекциями) заинтересованным пользователям 

или в форме коллективного пользования; 

5.2. повышение уровня использования фондов биоресурсных коллекций в ЦКП; 

5.3. обеспечение единства и достоверности систематических и таксономических 

исследований биоразнообразия животных с привлечением биоресурсных коллекций ЦКП; 

5.4. участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации 

(студентов, аспирантов, докторантов) на базе современных биоресурсных коллекций в 

ЦКП; 

5.5. реализация мероприятий программы развития ЦКП. 

6. Научные направления деятельности ЦКП: 

6.1. инвентаризации биоразнообразия животных Алтае-Саянского экорегиона для 

выяснения особенностей исторического формирования фауны в четвертичном периоде; 

6.2. выявление изменений фаунистического состава под воздействием глобальных 

изменений климата и деятельности человека. 

7. Структура ЦКП:  

7.1. сектор наземных беспозвоночных 

7.2. сектор водных беспозвоночных 

7.3. сектор млекопитающих 

7.4. сектор орнитологии 

8. Оборудование ЦКП:  

8.1. Электронный микроскоп ТМ–1000, HITACHI 

8.2. Оптический бинокулярный микроскоп «Karl zeiss» 
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8.3. Оптический бинокулярный микроскоп PZO Poland 

8.4. Оптические бинокулярные микроскопы «ЛОМО Микросистемы». 

9. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется, в том числе в рамках 

выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение работ по 

развитию сети ЦКП. 

10. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, 

предусмотренных настоящим Положением. 

11. Организация деятельности ЦКП: 

11.1. Руководство деятельностью ЦКП осуществляет старший научный 

сотрудник, кандидат биологических наук лаборатории «Биоразнообразия и геоэкологии» 

Института. 

11.2. Структура и штатный состав ЦКП утверждается директором Института, 

после обсуждения структуры ЦКП Ученым советом Института. 

12. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

определяет директор в соответствии с Уставом Института. 

12.1. Услуги коллективного пользования научными коллекциями могут 

предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

12.2. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной 

основе заинтересованным пользователям осуществляется на основе договора между 

заказчиком и Институтом. 

13. Контроль за осуществлением деятельности ЦКП осуществляет директор. 

14.Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 

основании приказа директора. 


