
Утверждаю 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре коллективного пользования научным оборудованием 

«ЦКП Специальная астрофизическая обсерватория РАН» 

(ЦКП САО РАН) 

1. Центр коллективного пользования «ЦКП Специальная астрофизическая 

обсерватория РАН», именуемый в дальнейшем ЦКП, образован на базе Учреждения 

Российской академии наук Специальной астрофизической обсерватории РАН (САО РАН). 

САО РАН была организована изначально как центр коллективного пользования на 

основании Постановления Президиума Академии наук СССР от 3 июня 1966 года №420. 

2. Место нахождения и почтовый адрес ЦКП: 369167, Российская Федерация, 

Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, пос. Нижний Архыз. 

3. ЦКП руководствуется в своей деятельности действуюш;им законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами РАН и САО РАН, Уставом САО РАН. 

4. Основными направлениями деятельности ЦКП являются обеспечение проведения 

наземных астрофизических исследований на телескопах ЦКП, а также модернизация 

телескопов ЦКП и методов наблюдений на них, информационное обеспечение 

астрономических исследований, оказание услуг исследователям и научным коллективам в 

рамках тематики ЦКП. 

5. Целями и задачами ЦКП являются: 

5.1. обеспечение на современном уровне астрономических наземных наблюдений на 

телескопах Центра по научным программам отечественных и зарубежных исследователей 

в соответствии с решениями программного комитета, действующего на основании 

Положения о Комитете по тематике больших телескопов (КТБТ) Российской академии 

наук; 

5.2. развитие инструментальной и методической базы ЦКП; 

5.3. изучение и обобщение достижений мировой науки по профилю ЦКП и содействие 

их использованию; 

5.4. разработка прогнозов в области астрономии и смежных областях науки и техники; 

совершенствование форм организации научных исследований; 
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5.5. подготовка специалистов и кадров высшей квалификации (студентов, аспирантов, 

докторантов, молодых ученых и инженеров) на базе современного научного оборудования 

ЦКП; 

5.6. реализация мероприятий программы развития ЦКП. 

6. Научные направления деятельности ЦКП: 

исследование звезд, галактик и других внегалактических объектов, 

исследование фоновых излучений Вселенной, 

исследование межзвездной среды, 

исследование Солнца и объектов Солнечной системы, 

исследование объектов в околоземном пространстве, 

разработка и создание приборов и методов наблюдений искусственных и естественных 

небесных тел на наземных телескопах и космических аппаратах. 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники - информационно-

телекоммуникационные системы, рациональное природопользование 

7. Структура ЦКП совпадает со структурой САО РАН. 

8. Астрономические наземные телескопы ЦКП: 

оптический 6-м телескоп с комплексом навесного оборудования и светоприемников 

(БТА), 

радиотелескоп с комплексом оборудования и систем регистрации (РАТАН-600); 

оптический 1-м телескоп с комплексом навесного оборудования и светоприемников 

(Цейс-1000). 

Сотрудники ЦКП обеспечивают проведение наблюдений для всех пользователей на 

телескопах, их модернизацию, а также поддержку и развитие методов наблюдений. 

Порядок приема заявок на наблюдательное время телескопов ЦКП определяется 

Правилами подачи заявок на наблюдательное время больших телескопов САО РАН. 

Заявка оформляется в интерактивном режиме через сайт ЦКП Ьйр5://\ул\^.5ао.ги/геяие51/. 

Доступ и хранение полученных наблюдательных данных на телескопах ЦКП 

регламентируется Положение об Архиве наблюдательных данных САО РАН. 

9. Финансирование деятельности ЦКП осуществляется базовой организацией, в том 

числе в рамках выполнения государственных контрактов, направленных на выполнение 

работ по развитию сети ЦКП. 

10. ЦКП использует средства на достижение целей и решение задач, предусмотренных 

настоящим Положением. 

11. Организация деятельности ЦКП. 

11.1. Руководство деятельностью ЩСП осуществляет директор САО РАН. Его 
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должностные обязанности и функции определяются Уставом САО РАН и нормативными 

актами РАН. Должностные обязанности и функции заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений также определены Уставом САО РАН и 

нормативными актами РАН. 

11.2. Структура и штатное расписание ЦКП утверждаются директором САО РАН. 

12. Порядок обеспечения проведения научных исследований и оказания услуг 

определяет директор САО РАН в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.1. Услуги коллективного пользования научным оборудованием предоставляются на 

безвозмездной основе. 

12.2. Возможно проведение ЩСП научных исследований и оказание услуг на основе 

договора между организацией- заказчиком и САО РАН. 

13. Контроль за деятельностью Центра осуществляет директор САО РАН. 

14. Прекращение деятельности ЦКП осуществляется в установленном порядке на 

основании постановления Президиума РАН. 
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