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Заявка на проведение работ и (или) оказание услуг на научном оборудовании  

УНУ «Авогадро» 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Научно-исследовательский институт биомедицинской химии 

имени В.Н. Ореховича» 

(ИБМХ) 

 

Название организации - Заявителя  

Ведомственная принадлежность 

Заявителя 

 

Адрес Заявителя, контакты  

Руководитель организации, контакты 

(при наличии) 

 

ФИО ответственного лица Заявителя, 

контакты 

 

Должность ответственного лица от 

Заявителя 

 

Типовая работа и (или) услуга согласно 

утвержденному Перечню выполнения 

типовых работ и (или) оказания услуг 

третьим лицам с использованием 

научного оборудования  УНУ 

 

Решение приоритетных научных задач, 

предусмотренных актами Президента 

Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации или федеральных 

органов исполнительной власти, а также 

рекомендованных Научно-

координационным советом или 

Комиссией по развитию научной 

инфраструктуры научных организаций 

Минобрнауки 

Да/нет, пояснить 

Выполнение государственного или 

муниципального задания (реквизиты, кем 

и когда утверждено, регистрационный 

номер НИР) 

Да/нет, пояснить 
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выполнение научно-исследовательских 

работ в рамках Комплексных планов 

научных исследований (реквизиты) 

Да/нет, пояснить 

Наименование проекта (гранта, 

контракта и др.), в рамках которого 

заказывается работа и (или) услуга 

(реквизиты) 

 

Характер работы Новая/единовременно/продолжение 

существующей 

Объект исследований (образец)  

Количество образцов, ед.  

Специальная пробоподготовка образца Да/нет/требует дополнительного 

обсуждения 

Требуемый метод исследования  

Ориентировочный срок выполнения 

работ и (или) услуг, часов/дней 

 

Ориентировочная дата начала и 

окончания выполнения работ и (или) 

оказания услуг (время, число, месяц, год) 

 

Иная информация, необходимая для 

рассмотрения Заявки и планирования 

использования научного оборудования с 

учетом специфики его 

функционирования  

 

Выполнение работ или услуг с участием 

представителей Заявителя с указанием 

научного оборудований УНУ, к 

которому нужен доступ 

С участием представителей/без участия 

представителей/заказчику предоставляется 

доступ к научному оборудованию 

Использование результатов в 

образовательном процессе (диплом, 

диссертация) 

Да/нет 

В случае опубликования результатов 

работ обязуюсь в публикации указать, 

что результат получен с использованием 

Публикация в журнале, индексируемом в 

базе данных РИНЦ/ Публикация в журнале, 

индексируемом в базе данных Scopus/ 
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научного оборудования УНУ, а также 

учесть в списке авторов публикации 

сотрудников ИБМХ, выполнивших 

работы на оборудовании УНУ 

Публикация в журнале, индексируемом в 

базе данных WoS/нет/ Ссылка на 

использование научного оборудования 

УНУ/ включение в авторы публикации 

сотрудников ИБМХ, выполнивших работы 

на УНУ 

 


