
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило 

Дальневосточного отделения Российской академии наук 
(СВКНИИ ДВО РАН) 

 

ПРИКАЗ 

 

22.04.2019 г. г. Магадан № 58 

 
«О создании центра коллективного пользования» 

 

В целях рационального использования дорогостоящего научного оборудования, 

оптимизации исследований, проводимых Институтом, дальнейшего развития аналитических 

работ в области исследования веществ и материалов природных и техногенных объектов, а 

также проведения научных исследований, в том числе прикладного характера, в интересах 

внешних пользователей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать с 01 мая 2019 года на базе подразделений института Центр коллективного 

пользования научным оборудованием - «Северо-Восточный центр коллективного 

пользования» (далее ЦКП) как структурное подразделение Института. 

2. Аналитический центр с 01.05.2019 г. в полном составе (10,5 шт.ед.) преобразовать в 

Аналитический отдел и включить в состав Северо-Восточного центра коллективного 

пользования. 

3. Обязанности руководителя ЦКП возложить на д.т.н., Борходоева Владимира 

Яковлевича, ведущего научного сотрудника Лаборатории геологии кайнозоя и 

палеомагнетизма, одновременно освободив от должности директора Аналитического центра. 

4. В целях выполнения задач ЦКП на базе соответствующих научных и вспомогательных 

подразделений Института образовать группы и назначить ответственных лиц. Группы 

включить в структуру ЦКП, без внесения в структуру штатного расписания. 

На базе Лаборатории петрологии, изотопной геохронологии и рудообразования: 

- Группа электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа – руководитель 

группы к.г.-м.н., научный сотрудник Соцкая О.Т.; 

- Группа оптической минералогии – руководитель группы к.г.-м.н., ст. научный 

сотрудник Колова Е.Е.; 

- Группа изотопной геохронологии – руководитель группы главный специалист Лавренко 

В.В.; 

На базе Лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма: 

- Группа радиоуглеродного анализа – руководитель группы к.г.н., вед. научный сотрудник 

Вартанян С.Л.; 

- Группа палеомагнетизма – руководитель группы научный сотрудник Малахова Г.Ю.; 

На базе Музея естественной истории: 

- Шлифовальная мастерская – руководитель группы Топильский А.В. 
 

5. Включить в состав групп ЦКП сотрудников научных и вспомогательных 

подразделений по списку, на базе которых образованы группы (кадровый состав групп – 

приложение № 1 к настоящему приказу). Сотрудники, включенные в состав групп, за 

исключением сотрудников Аналитического отдела, исполняют работы, заказы по ЦКП, в 

рамках своих должностных обязанностей. Рабочее место, условия и должностные обязанности 

для них остаются без изменений. 
 

6. Включить в состав приборной базы Северо-Восточного центра коллективного 

пользования оборудование, числящееся на балансе Института согласно приложению № 2 к 

приказу. 
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7. В.Я. Борходоеву, д.т.н., вед.н.с. Лаборатории геологии кайнозоя и палеомагнетизма 

совместно с Е.М. Горячевой, гл. специалистом Лаборатории петрологии, изотопной 

геохронологии и рудообразования разработать необходимый пакет документов, 

регламентирующий деятельность ЦКП в установленном порядке, а также зарегистрировать 

ЦКП на интернет-портале CKP-RF.RU  - в срок до 10 мая 2019 года. 

8. Разработать и разместить на официальном сайте института веб-страницу ЦКП (отв. 

Голубенко И.С. и Зинкевич А.С.) 

9. Приказ довести до сведения всех сотрудников института, а до сведения заместителей 

директора и руководителей структурных подразделений под роспись. 

 

 

 

Директор института, 

д.г.-м.н.                                       В.В. Акинин 

 

 

 


