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ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ФОРМАТ КОЛЛЕКЦИЙ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ В ИНСТИТУТАХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
Предоставляемая информация

Наименование организации.

Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт Указать полное название организации и уникальный номер
биологии развития им. Н.К. Кольцова реестровой записи.
РАН (ИБР РАН) - № 108

Руководитель коллектива, поддерживающего
коллекцию

Зиневич Людмила Сергеевна, н.с., к.б.н.,
тел.: +7(499)135-33-22, e-mail:
Указать ФИО, ученую степень, ученое звание, контакты.
lzinevich@gmail.com

Регистрация коллекции в перечне ЦКП/УНУ
«Современная исследовательская
инфраструктура Российской Федерации"

Центр коллективного пользования по
биологии развития на основе
Указать наименование и адрес ЦКП/УНУ на сайте
использования клеточных технологий и
http://www.ckp-rf.ru (с обозначением реестрового номера
оптических методов исследований ОБН
коллекции как ЦКП/УНУ).
РАН при ИБР РАН http://www.ckprf.ru/ckp/3034/
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Учредитель коллекции, дата образования
коллекции.

ИБР РАН/ФАНО, 2001

Отражение коллекционной деятельности в
Уставе организации, в Государственном
задании организации

да, Тема ГЗ № 0108-2016-007

Тип коллекции, в соответствии с составом
пользователей

коллекция международного уровня

Указать институт/ведомство, год образования коллекции.
Есть/Нет; при возможности, дать формулировку
соответствующего пункта в Уставе. Указать формулировку
госзадания или тему (темы) в рамках госзадания
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Указать вариант: коллекция международного уровня;
всероссийская; для профильных отечественных организаций;
внутриинститутская.

Наличие «Положения о коллекции»

да, утверждено Ученым советом ИБР
РАН, Протокол № 2 15.03.2017

Указать, кем и когда утверждено (институт, ведомство)

Наличие каталога коллекции

Каталог в виде компьютерной базы
данных, печатных форм каталога нет

Указать выходные данные печатной версии каталога и год
последнего издания и/или указать адрес электронной версии
каталога, вид доступа (свободный, с регистрацией на сайте) и
дату последней редакции.
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Наименование коллекции

Коллекция линных перьев редких и
особо ценных видов хищных птиц для
фундаментальных, прикладных и
природоохранных исследований;
электронный каталог в виде
компьютерной базы данных с привязкой
Указать название коллекции, акроним коллекции, адрес
к онлайн-базе данных веб-ГИС
расположения, адрес WEB-сайта в Интернете
«Фаунистика»
(http://raptors.wildlifemonitoring.ru) и
ежегодным импортом данных в Global
Biodiversity Information Facility
(http://www.gbif.org/publisher/477dbd45674f-4389-8952-7c9bbde10f68).

Назначение коллекции

Поддержание и развитие национальной
коллекции линных перьев хищных птиц,
в том числе редких и особо охраняемых
видов, мониторинг генетического
разнообразия природных популяций
молекулярно-генетическими методами,
изучения миграции и распространения
Кратко сформулировать цель создания коллекции и её
хищных птиц с помощью изотопного
функции (1-2 предложения).
анализа линных перьев методами
газовой хроматографии/массспектрометрии, а также разработки
методов генетической паспортизации
особо ценных видов хищных птиц для
пресечения контрабанды ценными
видами хищных птиц.
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