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ЗАЯВКА
на проведение исследований
Информация о заказчике
(полное наименование подразделения СФУ: институт, кафедра, лаборатория)

Информация о представителе заказчика:
(фамилия, имя, отчество)

Место работы:
(институт, кафедра, лаборатория)

Должность:
Тел.:

(р)

(с)

E-mail:
Предмет исследований:
Дополнительные сведения по предмету исследований (нужное подчеркнуть):
-

характеристика объекта или образца (газ, жидкость, твердое тело, органического или
неорганического происхождения);

-

определяемые параметры (структура, теплофизические параметры, молекулярный,
элементный состав, функциональные группы);

-

вид анализа (качественный или количественный);

-

уровень детализации (моно- или многокомпонентный анализ);

-

допустимость дефрагментации образца в ходе анализа (да, нет);

-

необходимость повторных исследований образцов (да, нет);

Другая информация:
Применимость результатов исследований:
- в учебной работе (наименование (тема) специального курса по методам анализа, лабораторной,
курсовой, дипломной работы, магистерская диссертация):
;

- в научной работе в рамках научно-исследовательских, инновационных проектов СФУ
(тема
- при выполнении НИОКР по проектам с участием СФУ, в т.ч. по программе развития СФУ до
2020 г.

);

(тема

);

- в научной работе в рамках подготовки кандидатской, докторской диссертации
(тема

);

- в научной работе, финансируемой из средств хоздоговоров, исследовательских грантов и т.п.
(тема

);

- в инициативном проекте заявителя
(тема

);

Условия, регулирующие ответственность сторон:
- объем исследований (в часах);
- сроки проведения исследований;
- закрепление темы исследований по заявке в планах работ Института и СФУ (дата, №документа,
кем утверждена);
- профильная лаборатория ЦКП

;

- ответственное лицо ЦКП за обеспечение, контроль, выполнение исследований по заявке:
;
(фамилия, имя, отчество, должность)

- норма затрат ЦКП на выполнение работ по заявке

руб./час;

- калькуляция затрат ЦКП на выполнение заявки

руб.;

- источник компенсации затрат на выполнение заявки

;

- сроки оплаты затрат на выполнение заявки ( предоплата, по окончании исследований, по
окончании квартала, по окончании года)

;

Представитель заказчика:

Директор института
/

Ф.И.О.

/

/

/

Гл. бухгалтер СФУ (гл. экономист НИЧ)
/

/

