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О Центре коллективноfо пользования <<ИнструDIентальные методы в экологии>>

на базе ипээ РАн

t. обшие положения

t, I . [_{ентр ко,IJIективного пользования <<Инструмент€Lтьные методы в экологии)) (датее
I_[eHTp) организоваFI JJя обеспечения научно-исс.lедоватеJъских работ институтов
Российской академии наук с использованием уникатьного научного оборулования.
находяцегося на батансе фелера,тьного государственного бюджетного учреждения tлауки

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северчова Российской академии наук
(ипээ рАн).

1.2. Центр явJяется структурным подразделением ИПЭЭ РАН. без права юридического лица.
В своей деятелъности I_{eHTp рчководствуется решениями Президиума РАН, Бюро отделения
биологических наук РАН, уставом института-организатора и настояшим Положением.

l .3. Организатором L{eHTpa является Институт проблем экологии и эволюции им.
А.Н. Северuова РАН (приказ директора ИГIЭЭ РАН J\Ъ 07 - К/р от 02 марта 2017 г). В
деятельности IleHTpa на основе договоров принимают участие другие институты РАН и иные
на}- чно- исследовательс к ие и учебно-научные организаци и.

| .1. Местонахождение I_{eHTpa: 1 1 907 1 . Москва, Ленинский пр. З 3' Институт проблешr

экологии и эволюции им. А.Н. Севершова РАН.

2. Задачи Щентра

2. 1. Основной целью создания I {ентра является обеспечение эффективного использования
дорогостоящего анаrIитического оборулования дjIя повышения качества фунламентаI]ьных и

прикладных научньж исследований в институ-тах РАН. в том чисJе:

о Расширение области применения ансLтитического оборудования Щен,гра для
научньж исследований в разных областях биологических наук.
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. Прив;lечение высококвапифишированного персонfulа к разработке и

максима"lьно широком.у внедрению новых методов исследований при
выпоJIнении научных и научно-технических проектов.

а ГIодготовка высококваlифишированного персонаlа в коде стажировок, участия
с,г}Jентов. магистрантов и аспирантов в выполнении научных иссJедований.

. организация сотрудничества между институтами Рдн и иными организациями,
обшдена опытом и обсуждения резулътатов работ, проводиN,Iьlх на базе I_{eHTpa.

. Консо;tидация финансовых возможностей институтов-организаторов и других
пользователей Щентра дJя приобретения оборудOвания и материаlов,
необходимых для поддержания работоспособности и развития комплекса
rrриборсlв. закрепленнъж за Щентром"

2.2 Основной задачей I_{eHTpa является проведение комплекснъгх научных экологических
исследований в рамках приоритетных направлений Российской Федерации и ок€вание услуг
сторонним организациям на высоком профессиона"тъном уровне.

2.3. Приоритетными направлениями деятельности IJeHTpa являются:

. Разработка и развитие методов молек)iлярно-генетического анациза для решения

широкого круга задач (в том чисJе в области попуJяционной экологии растений
и животнъIх, генетического разнообразия редких и ресурсных видов животных и

растений);

. Использование новейших методов хромато-масс-спектрометрии в области
изччения химического. в тоNl чисJе диоксинового. загрязнения окружаюшей
среды:

. Использование методов изотопного анаlиза в области обшей и прикладной
экологии' гIочвоведения, физиологии человека и животньж:

о обеспечение проведения таксономических и морфо-функuионатьных
исследований;

. l{сследование процессов энерго- и массообмена между наземными
экосистемами и атмосферой в регион€Lтьном и локапьном масштабе;

о обучение аспирантов и научных сотрудников испоJъзованию современных
инструмент€Lтъных методов экологических исследований, усовершенствование
имеющихся и разработка новых методов.

3. Основы функционирования

3.1. N{атериацьная база I-{eHTpa состоит из оборудования и приборов, находяшихся на
бацансе ИПЭЭ РАН:

. Изотопный масс-спектрометр Finnigan Delta Plus для анаjIиза стабиj-Iьных
изотоIIов H/D, ijС]i'С, 

','}tI/'*N, ''O/'uO, -rls/-rrs с компJексоN,t дополнительного
обору;rования: интерфейс для рiвложения карбонатов с автосемплером. газовый
хроматограф, элементный ана,Iизатор, компьютерная рабочая станция с

программным обесгtечением ISODAT NT

о Лиофиrьная с,чшка Labconco 1L



о Анаrизатор обшего органического )-глерода Shimazu ТоС-\,'

. Хромато-\,Iасс-спектроN,Iетр высокого разрешения Тhеrmо Fiппi_цап VIAT 95ХР

. ,Хромато-масс-спектрометр Тhеrrпо Finnigan Polaris Q

. Газовый хроматограф с ЭЗД Hewlett Packard НР-5890А

. fl,Ba универсfulъных высокоточных программно-аппаратньж изNIерителъньж

к()мплекса для мониторинга турб,члентного обмена основных парниковых гrlзов

14 метеорологических параметров в лесньж экосистемах LiCor lnc Smаr1 Fluх 2

System

о Анаtизатор состава fiHK. Автоматическая систе\4а капиллярного эJIектрофореза
(секвенатор) Applied Biosystems Genetic analyzer 3500

о Амплификатор (термочиклер) BioRad РТС-0240

. АмплификатOр (термочиклер) Applied Biosystems 2720 Тhеrmаl Сусlеr

о Проrrессор магнитных частиц Тhеrmо scientific kingFisher Flex

о Система гель-документации BioRad Gel Doc XR

. I_{лrфровой сканируrоший электронный микроскоп Tescan Саm Scan МV 2300

. Светооптический микроскоп, оснащенный фотокамерой Leica microsystems
Leica DMR + JVC 3 CCD С-МоLГNТ

в да.,rьнейшем материчшъная бuза пополняется новыми приборами и установками,
присrбретенными и:Iи создаваемыми за счет средств, предусмотренных в п. 3.4.

3.2. Основные услуги, окiвываеN,Iые I{eHTpoM:

. опрелеление изотопного состава углерода, €lзота. кислоро да и водорода в

биологических материалах.

о опрелеление молекуJIярного состава сложных смесей и структуры неизвестных
соединений, следовой анатиз, 0пределение стойких органических загрязнителей.

о опрелеление полихлорированных бифенилов и полихлорированныхтерфенилов
в минер€lльных и синтетических маслах, нефтепродуктах и отходах.

о Мониторинг и оценка обменньк потоков основных парниковых г€tзов и

метеороло гичес ких шараметров в лес ных экос истемах (I-{ентра-,тъный лесной
заповелник).

. опреле;Iение нуклеотидных последовательностей ДНК, фрагментный анаJIиз.

о Провеление полимеразной цепной реакшии (пцр). Визуализация и фото-
документирование результатов ПЦР.

о Полуавтоматическое выделение !нк с использованием магнитных частиц.

о Исследование морфологии поверхности биологических объектов с высоким
пространственным разрешениеNl.

. Исследование биологических объектов в проходящем свете чIетодами светлого и

темного поля. подготовка микрофотографий,, морфометрия.



3 З. lТеяте;tьность Щентра ос}-{IIествJяется на основе Jоговоров с органи_]ация\,Iи о

предос,гавле н и и н а},чно-тех н ичес ких у-.с J уг.

3.4. Испо,rьзование оборуrования центра осуществляется по согjlасованноý,{у график,ч.

утверждаемому рчководителем [_ieHTpa. Инстит,чт-организатор иN4еет приоритет при

составлении графика поJъзования оборулованием.

3.5, Финансирование Щентра производится через ИПЭЭ РАН. Финансовой основой
деятеJIъности L{ентра являк)тся :

- средства инститчта-организатора Щентра и др,vгих организаций на основе договоров:

- цеJевая поддержка Презилиу-\4о\,I РАН закупки приборов, оборулования. материацов и

запасньж частей.

- гранты Российского фонла фундаментiL,Iьных иссJIедоваI{ий, Российского научнOго фонда.
интеграционных программ и других фонловl

- иные источники финансирования, не запрещенные законодательством РФ.

4. Управление Щентром

4.L. Обшее руководство L{eHTpoM осушествляет директор инстиT та-организатора или

уполномоченное им jIицо.

4.2. Щиректор инстит,чта-организатора:

определяет приоритетные направления деятельности и развития L{eHTpa;

рассматривает вопросы приобретения оборулования совместного пользования и

сог.хасо вывает взаимные обязательства;

контролирует деятеjIъностъ рчководителя I_{eHTpa.

4.З. [_{ентр возгJавляет ру,ководите.IIъ, который назначается Jиректором ИПЭЭ РАН и

является штатным сотрудником ИПЭЭ РАН,

4.4. Руководитель I_{eHTpa:

осуществJяет непосредственное руководство деятельностью Щентра:

согласовывает и утверждает графики выполнения работ;
организует выполнение работ и гIравилъную эксплуатацию оборулования:

осуществляет подготовку отчетной документации о деятельности IleHTpa.

5. Права и обязанности организаций и ученых, пользующихся услугами Щентра

5. l. Организации и ученые, участвуюшие в организации работ и пользующиеся услугами
IJeHTpa имеют право:

- пользоваться материальной базой Щентра на условиях, определяемьж соглашениями и

договорами между участниками;
- принимать участие в рассмотрении проектов и программ. авторами которых они являются:

5.2. Организации и ученые, пользующиеся услугами Щентра, обязаны:

- соблюдать настояtцее Положение о I_{eHTpe коллективного пользования:

- выполнять требования руководителя Щентра и уполномоченных им лиц по вопросам
организации работ. правил использования оборулования и техники безопасности:

- строго выполнять финансовые и имуIцественные обязательства. предусмотренные

договораN,Iи и сог.паIпениями между I_{eHTpoM и полъзователями,

4



- ссылаться на испоJьзование материа]ьной бсвы [-ieHTpa в ш.чбликацияк. осноRанньж на

резуjIьтатах, по",t)iченных в I_{eHTpe,

- представJять руководителю L{eHTpa предваритеjIьные и окончателъные отчеты, пчблрtкации
и гIрограммь[ исследований в сроки и на _чсjlовиях. опредедяеN,Iых ;1оговор&ми и
согJашениями.

6. Прекрашение деятельности Щентра

6.1. ГLрекрашение деятельности I]eHTpa или его реорганизация осушествJIяется
постановлеI{ием Бюро ОБН РАН по представлению Секции общей био;Iогии.

6.2" Изменение состава организаторов Щентра осуществjIяется пс решению института-
организатора и утверждается решением Бюро ОБН РАН в виде поправок к настояшему
По:rожению.

fiиректор Института проблем экологии и

эволюции им. А"Н. Севершо
Академик В.В. Рожнов
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГО СУДАРСТВЕННОЕ БIОДШtЕ ТНОЕ ).ЧРЕИ(ДВНИЕ НАУКИ
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Факс 8 (495) 954-55-34, e-mail: аdrпiп@sечiп.гu
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Щоверенность

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институr проблем

экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук (далее - ИПЭЭ РАН) в

лице директора ИПЭЭ РАН Рожнова Вячеслава Владимировича, деЙствующего на основании

Устава, уполномочивает заместителя директора Сурова Алексея Васильевича (паспорт Ng

45 00 334866, выданный паспортным столом номер 1ОВД кХамовники) УВД ЦАО г. Москвы

0З.02.2001г., , зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Смоленская дом 3 кв. 7О )

подписывать заявки, сметы расходов, отчеты, соглашения, договоры, сопроводительные

письма и иные документы, связаннь!е с выполнением научно-исследовательских, опытно-

технологических и опытно-конструкторских работ по программам и конкурсам Министерства

образования и науки Российской Федерации, программам Президента Российской

Федерации и Правительства Российской Федерации, Федерального агентства научных

организаций, Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного

фонда, других министерств, ведомств, фондов и организаций всех форм собственности, в том

числе иностранных и международных фондов и организ аций, а также другие документы,

Имеющие отношения к научно-исследовательской, нэ}чно;экспертной и образовательной

деятельности ИПЭЭ РАН.

,Щ,оверенность де кабря 2020г.

Собственноруч удостоверяю

flиректор И П
ЕЁ=Y" Ч

W-*
академик Р

.в.

В. В. Рожнов


