Приложение 5
к положению об уникальной научной установке «Сибирский
зоологический музей, Новосибирск»
Перечень выполняемых типовых работ
на УНУ «Сибирский зоологический музей, Новосибирск»
Коллекционные фонды УНУ СЗМН могут быть использованы для
выполнения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских
работ в области зоологии и подразделяются на:
А. Работы, требующие вывоза/пересылки коллекционных материалов на
определенный срок (но не более 1 года): А - работы, требующие
вывоза/пересылки коллекционных материалов на срок до 1 года с
возвратом материала: А1 – полный возврат материала, включая
сохранение целостности всех экземпляров; А2 – частичный возврат
материала, включая изъятие частей экземпляра(ов) для молекулярногенетических и иных исследований. А3 – безвозвратная передача
материала.
К данному типу относятся работы по определению (таксономической
идентификации) материалов из коллекционного фонда СЗМН ведущими
специалистами по данной таксономической группе, в том числе
молекулярно-генетическими методами. Отдельно оговаривается, будет ли
передача материала безвозвратной, частично либо полностью возвратной.
Решение о форме возврата материала (полный, частичный, безвозвратный)
принимается куратором группы по представлению ведущего специалиста по
данной группе.
Безвозвратная передача (А3) возможна исключительно при наличии в
коллекционных фондах большой серии одинаковых единиц (экземпляров,
собранных в одной и той же географической точке, в одно и то же время и
т.д.). Решение о возможности выделения экземпляров и о количестве
выделяемых экземпляров для безвозвратной передачи принимается
исключительно куратором группы по представлению ведущего специалиста
по данной группе.
Частично возвратная передача (А2) подразумевает:
1.
Возможность исполнителя работ оставить часть экземпляров из
пересылаемой однородной серии при условии возврата
остальной части;
2.
Работы, связанные с нарушением целостности (изъятием части
или частей) образца для проведения исследований, в том числе
молекулярно-генетических;
3.
Работы, в которых используется возобновимый материал
(племенное
поголовье,
штамм,
покоящиеся
или
неполовозрелые стадии организма и пр.).
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Решение о возможности выделения части экземпляров и о количестве
выделяемых экземпляров для частично возвратной передачи материала
принимается исключительно куратором группы по представлению ведущего
специалиста по данной группе.
Во всех остальных случаях возврат вывозимого материала должен быть
полным, включая целостность всех переданных экземпляров (А1).
B. Работы, проводимые с коллекционными фондами на территории УНУ
В – работы, связанные с работой с коллекционными фондами на территории
УНУ: В1 – совместные работы с сотрудниками Института, В2 – работы, не
включающие сотрудников Института.
К данному типу относятся работы по проведению исследований с
использованием коллекционного фонда УНУ СЗМН на территории
Института. Работы могут проводиться совместно с сотрудниками Института
(В1), либо без участия сотрудников Института (В2). Работы, проводимые без
участия сотрудников Института, согласовываются с куратором группы. Для
проведения работ исполнитель закрепляется в том или ином структурном
подразделении по согласованию с заведующим подразделения, куратором
группы и руководителем УНУ. Решение о способе и объеме использования
коллекционного фонда, предоставлении помещения, необходимого
оборудования и режим доступа в помещение для выполнения исследования
принимается куратором группы.
С. Обмен коллекционными фондами.
Обмен коллекционными фондами с другими научными и прочими
учреждениями, в том числе зарубежными, а также частными лицами
производится для пополнения фондовой коллекции УНУ СЗМН. Решение о
количестве экземпляров, переданных для обмена сторонами, их статуса
(наличие таксономической идентификации, кем и когда выполнена
идентификация,
происхождение,
степень
уникальности,
степень
сохранности, научная ценность) определяется куратором группы.
С1 – обмен неуникальным материалом, являющимся частью большой
серии либо возобновимым, С2 – обмен ценным материалом. Ценным
материалом считаются экземпляры, которые являются
частью из
ограниченной
серии,
ценной
коллекции,
собранным
и/или
идентифицированным ведущим специалистом, собранным более 50 лет
назад, собранным в труднодоступном регионе и т.д. Ценным материалом
считаются выведенные сотрудниками Института линии, племенное
поголовье редких видов животных. С3 – обмен уникальными экземплярами.
Уникальными материалами считаются эталонные типовые музейные
экземпляры (типы, паратипы и пр.), живые животные и микроорганизмы,
имеющие уникальные свойства и др.
Степень научной ценности и/или уникальности материала определяет
куратор группы, если он является ведущим специалистом по данной
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таксономической группе, либо ведущий специалист по согласованию с
куратором.
В случае обмена уникальными
утверждение директора Института.

экземплярами

(С3)

требуется

