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Первый научно-информационный семинар 

«Развитие конкурентоспособной инфраструктуры в виде центра коллективного 

пользования научным оборудованием для повышения эффективности научной 

деятельности организации» 

25 ноября 2022 года 

 

Организаторы: Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр СО РАН», 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Институт физико-технических проблем 

Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, Институт горного дела Севера им. Н.В. Черского СО РАН 
 

Председатель семинара: 

Лебедев М.П., чл.-корр. РАН,  

ЯНЦ СО РАН 

Сопредседатель:  
Голиков Н.И., д.т.н., ЯНЦ СО РАН 

Оргкомитет: 

Охлопков И.М., к.б.н., ИБПК СО РАН 

Лепов В.В., д.т.н., ИФТПС СО РАН 

Ткач С.М., д.т.н., ИГДС СО РАН 

Зубков В.П., к.т.н., ИГДС СО РАН 

Шеин А.А., к.б.н., ИБПК СО РАН 

Матвеев А.И., д.т.н., ИГДС СО РАН 

Григорьев А.В., к.т.н., ИФТПС СО РАН 

Сидоров М.М., к.т.н. ИФТПС СО РАН 

 Секретарь: Санников И.И. 
 

25 ноября 2022 года в Якутске состоится Первый научно-информационный семинар «Развитие 

конкурентоспособной инфраструктуры в виде центра коллективного пользования научным 

оборудованием для повышения эффективности научной деятельности организации»  для 

обсуждения вопросов по реализации мероприятий гранта ЦКП №13.ЦКП.210016 и выполнению 

работ по дооснащению инфраструктуры, обеспечивающих комплексное развитие научных 

исследований, повышение уровня её доступности и роста эффективности её использования. 

Планируется информационные сообщения от руководителей ЯНЦ СО РАН и ЦКП, также 

доклады от представителей ИБПК СО РАН, ИФТПС СО РАН и ИГДС СО РАН, участвовавших 

в первом этапе реализации гранта Минобрнауки РФ №13.ЦКП.210016. 
 

Краткая справка о центре: Центр коллективного пользования (ЦКП) – это научно-

технологическая инфраструктура, созданная базовой организацией, располагает научным и 

технологическим оборудованием, квалифицированным персоналом и обеспечивает научные 

исследования с использованием имеющейся материально-технической базы, в том числе в 

интересах третьих лиц. ЦКП был создан в 2002 году на базе Объединенного института физико-

технических проблем Севера СО РАН, по приказу генерального директора, академика РАН 

Ларионова В.П. В настоящее время центр реорганизован приказом генерального директора, чл.-

корр. РАН Лебедева М.П. и функционирует на базе ФГБУН ФИЦ «Якутский научный центр СО 

РАН». Научное оборудование ЦКП состоит из основных приборов и установок научных 

институтов Федерального исследовательского центра и новых приобретаемых за счет средств 

гранта. 
 

Место проведения:  

г. Якутск, пр. Ленина, д. 41, ИБПК СО РАН 

г. Якутск, ул. Петровского, д. 2, актовый зал ЯНЦ СО РАН 

Контакты:  

35-88-69, ckp-ysn@mail.ru 
 

 

 

 

Приглашаем всех заинтересованных лиц.  

Будем рады видеть вас в числе участников семинара! 

mailto:ckp-ysn@mail.ru

