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Положение 

о Центре коллективного пользования научным оборудованием  

“Центр обработки и хранения научных данных ДВО РАН” 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр коллективного пользования научным оборудованием “Центр обработки и 

хранения научных данных ДВО РАН”, именуемый в дальнейшем по тексту 

положения – “ЦКП”, образован на базе Вычислительного центра Дальневосточного 

отделения Российской академии наук (ВЦ ДВО РАН) – обособленного 

подразделения Хабаровского Федерального исследовательского центра ДВО РАН 

(ХФИЦ ДВО РАН). 

1.2. ЦКП создан в соответствии с приказом директора ВЦ ДВО РАН. Сокращенное 

название – ЦКП “Центр данных ДВО РАН”.  

1.3. Почтовый адрес ЦКП: 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65, ВЦ ДВО РАН.  

1.4. Официальный сайт ЦКП: http://lits.ccfebras.ru/  

1.5. ЦКП в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства науки и 

высшего образования, ХФИЦ ДВО РАН и ВЦ ДВО РАН.  

1.6. ЦКП не является самостоятельным юридическим лицом, не обладает обособленным 

имуществом, не имеет расчетных и иных счетов в банковских учреждениях. 

 

2. Основные направления деятельности и задачи ЦКП 

2.1. Основным направлением деятельности ЦКП является информационно-

телекоммуникационное, вычислительное и конструкторско-технологическое 

обеспечение научно-исследовательской, научно-организационной деятельности и 

опытно-конструкторских работ, включая создание и поддержку вычислительных и 

http://lits.ccfebras.ru/


информационных систем и сетей, разработку технологических процессов обработки 

данных. 

2.2. Задачами ЦКП являются: 

• предоставление компонентов информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для обеспечения функционирования научных информационных 

систем и сервисов, включая специализированную обработку и хранение данных; 

• предоставление высокопроизводительных вычислительных ресурсов для 

проведения численных расчетов; 

• разработка и адаптация пакетов прикладных программ для проведения расчетов 

с применением вычислительных ресурсов ЦКП; 

• участие в подготовке специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, 

аспирантов, докторантов). 

 

3. Финансирование и организация деятельности ЦКП 

3.1. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется с привлечением средств 

Минобрнауки России, грантов РФФИ и РНФ, и иных источников. Полученные 

средства используются на достижение целей и решение задач, предусмотренных 

настоящим Положением. 

3.2. ЦКП создан и функционирует на базе лаборатории информационных и 

вычислительных систем ВЦ ДВО РАН. 

3.3. Оперативное управление деятельностью ЦКП осуществляется руководителем, 

назначаемым директором ВЦ ДВО РАН. В его обязанности входят работы по 

обеспечению выполнения положений настоящего документа, в том числе: 

• разработка планов и отчетов о деятельности ЦКП; 

• проектов развития и повышению эффективности работы ЦКП; 

• организация работы с организациями – потребителями услуг ЦКП;  

• подготовка кадров. 

3.4. Структура и штатное расписание ЦКП утверждается директором ВЦ ДВО РАН по 

представлению руководителя ЦКП. 

3.5. ЦКП в своей деятельности использует материально-техническое ресурсы, 

представляемые безвозмездно ВЦ ДВО РАН. Перечень научного оборудования и 

компонентов информационно-телекоммуникационной и вычислительной 

инфраструктуры ЦКП размещается и содержится в актуальном состоянии на 

официальном сайте ЦКП. 



3.6. Услуги ЦКП могут предоставляться как на возмездной, так и безвозмездной основе. 

Предоставление услуг ЦКП осуществляется на основе регламента, утвержденного 

директором ВЦ ДВО РАН.  

3.7. Проведение ЦКП научных исследований и оказание услуг на возмездной основе 

заинтересованным пользователям осуществляется на основании договора между 

организацией-заказчиком и ВЦ ДВО РАН. 

3.8. Контроль за деятельностью ЦКП осуществляет директор ВЦ ДВО РАН.  

3.9. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется на основании приказа директора 

ВЦ ДВО РАН в установленном порядке. 

3.10. Информация о деятельности ЦКП, актуальная нормативная и техническая 

документация располагаются на официальном сайте ЦКП. 

 

 

 


