


– цитологический гербарий (более 6 тыс. единиц); 
–  энтомологическая коллекция (около 1 миллиона единиц); 
–    паразитологическая коллекция (15 тыс. единиц); 
–  фитонематологическая коллекция (34 тыс. единиц); 
–  орнитологическая коллекция (6 тыс. единиц); 
–  териологическая коллекция (12 тыс. единиц); 
–  коллекция пресноводных и анадромных рыб Дальнего Востока (11 тыс. единиц); 
–  коллекция пресноводных, солоноватоводных и наземных моллюсков (12 тыс. 

единиц); 
–  коллекция амфибиотических насекомых (30 тыс. единиц); 
–  генетическая коллекция хромосомных препаратов и образцов тканей 

млекопитающих и птиц (15 тыс. единиц); 
–  палеозоологическая коллекция (230 тыс. единиц); 
–  палеоботаническая коллекция (350 тыс. единиц); 
–    коллекция древесных и травянистых растений дендрария Филиала 

«Горнотаежная станция им. В.Л. Комарова» ДВО РАН (более 3,4 тыс. 
единиц); 

      –    биотехнологическая коллекция лекарственных и хозяйственно-важных клеточных 
культур и микроклональных растений in vitro (300 клеточных линий 76 видов 
микрорастений); 

 –    живая коллекция лабораторных животных (китайский хомячок) (60 единиц); 
 –    коллекция вирусов Восточной Азии (300 штаммов); 
 –    коллекция почв (52 единицы). 
 

2.3. Основное назначение БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН – проведение на его 
основе фундаментальных и прикладных научных исследований работниками как 
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, так и других научных, образовательных, 
природоохранных и иных профильных учреждений России и зарубежных стран. 

2.4. Коллекционные образцы, входящие в состав БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, не 
подлежат бухгалтерскому учету. Их учет, каталогизация, описание и научная 
обработка производится в соответствии со сложившейся отечественной и зарубежной 
практикой в соответствующих отраслях биологии. 

2.5. Разделы БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН распределены между научными 
подразделениями ФНЦ в соответствии с их научным профилем и тематикой 
исследований. Ответственность за сохранность и состояние научных коллекций, 
отнесенных к соответствующему подразделению, несут руководители этих 
подразделений. Для оперативного руководства они могут назначать руководителей 
(кураторов, хранителей) соответствующих разделов БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО 
РАН и отдельных коллекций, передавая им часть распорядительных функций. 

2.6. Для каждого раздела БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (в отдельных случаях – 
конкретной коллекции) на основе настоящего Положения разрабатывается документ, 
утверждаемый руководителем соответствующего научного подразделения по 
согласованию с заместителем директора ФНЦ по научной работе, курирующим 
коллекционную работу, в котором оговариваются правила хранения, учета, научной 
работы, доступа сторонних посетителей и другие аспекты деятельности в зависимости 
от специфики коллекции. 

2.7. Обеспечение работы БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН осуществляется за счет 
субсидии на выполнение государственного задания, выделяемого ФНЦ в 
установленном порядке, а также иных источников: грантов, программ, контрактов, 
добровольных пожертвований и т.п. 

2.8. Все работники научных подразделений, имеющих научные коллекции, обязаны 
участвовать в работе по их научной и/или технической обработке. Конкретные 
обязанности работника по работе с коллекциями определяются должностными 
инструкциями и распоряжениями заведующего научным подразделением.  



2.9. В каждом разделе БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН ведется следующая 
документация: 
– журнал учета пользователей (посетителей); 
– журнал новых поступлений; 
– журнал учета проведенных работ; 
– документация, связанная с отправкой образцов во временное пользование и в 
порядке научного обмена. 
С учетом специфики раздела БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН (коллекции) могут 
вестись другие виды документации. 

 
III. Пополнение БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

и научный обмен 
 
3.1. Пополнение БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН производится следующими 

основными способами: 
– образцами, собранными в экспедициях и командировках сотрудниками института; 
– путем обмена с профильными учреждениями России и зарубежных стран; 
– путем поступления образцов в дар от российских и иностранных физических и 

юридических лиц. 
Приобретение коллекционных образцов путем покупки допускается лишь в тех 
случаях, когда образцы имеют особое значение для важнейших научных иссле-
дований, а другим способом их получение невозможно. 

3.2. Образцы, собранные сотрудниками института в экспедициях и командировках, 
осуществляемых за счет всех источников финансирования (в том числе иностранных), 
должны в приоритетном порядке использоваться для пополнения БК ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН. 

3.3. По письменным обращениям российских и иностранных научных учреждений, 
имеющих научные коллекции, отдельные образцы могут высылаться во временное 
пользование. Решение об отправке образцов во временное пользование принимается 
руководителем научного подразделения или куратором коллекции.  

3.4. Подразделения БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН имеют право 
направлять дублетные образцы в порядке научного обмена или в дар российским и 
иностранным научным учреждениям, имеющим научные коллекции. 

 
IV. Доступ сторонних пользователей к БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН 

 
4.1. Доступ к БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН для проведения научно-исследо-

вательских работ предоставляется бесплатно сотрудникам научных, образовательных, 
природоохранных и других профильных организаций России и зарубежных стран. 

4.2. Доступ исследователя к конкретному разделу или коллекции БК ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН осуществляется решением заведующего научным 
подразделением или куратора (хранителя) соответствующей коллекции на основании 
письменного или устного обращения исследователя. 

4.3. От пользователей, впервые работающих с БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, а 
также в других случаях, определяемых Правилами пользования конкретной 
коллекцией, от исследователя может быть затребовано письмо от руководства его 
научной (образовательной, природоохранной и т.п.) организации или научного 
руководителя (для студентов и аспирантов). 

4.4. Все пользователи обязаны выполнять настоящее Положение и правила пользования 
разделом (коллекцией) БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. 

4.5. Все пользователи регистрируются в журнале посетителей (пользователей) коллекции, 
с которой они работают. 



4.6. Для публикации изображений образцов требуется предварительное согласование с 
куратором соответствующей коллекции или заведующим подразделением. В 
публикации обязательна ссылка на соответствующий раздел БК ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН или коллекцию. 

4.7. Составление каталогов коллекций (в том числе изображений) сторонними поль-
зователями с целью публикации (в том числе в сети интернет) допускается только на 
основании специального соглашения с ФНЦ. 

4.8. Электронные ресурсы (базы данных, веб-страницы), создаваемые с использованием 
фондов ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, должны размещаться на серверах 
института. Размещение электронных ресурсов на сторонних площадках в рамках 
выполнения совместных проектов с другими организациями допускается только на 
основании специального соглашения с ФНЦ. 

4.9. Отделение фрагментов от образцов (пыльцы, плодов, семян, фрагментов для ис-
следования ДНК и т.п.) допускается только в соответствии с правилами пользования 
конкретной коллекцией на основании разрешения ответственного лица (заведующего 
подразделением, куратора). При этом в соответствии с Конвенцией о биологическом 
разнообразии от пользователя коллекций может быть затребовано письменное 
подтверждение некоммерческого характера проводимых им исследований и 
разработок. 

4.10. За нарушение настоящего Положения и правил пользования разделом БК ФНЦ 
Биоразнообразия ДВО РАН (коллекцией) пользователь может быть лишен доступа к 
БК ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. 

 
Настоящее Положение рассмотрено и одобрено на заседании Ученого совета ФНЦ 

Биоразнообразия ДВО РАН «09» февраля 2017 г. 
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