
* заполнение пунктов отмеченных звездочкой обязательно 
 
1. Название организации заказчика, название подразделения/лаборатории 
Если название организации длинное, можно указать сокращенное (напр. ИТЭБ РАН). 
Название лаборатории/подразделения указывается полностью. 
 
2. Ф.И.О., должность представителя/заявителя 
Иванов И.И., с.н.с., руководитель группы … 
 
3. Электронный адрес (e-mail) заявителя 
example@server.ru 
 
4. Номер телефона заявителя 
Номер телефона для связи с заявителем, предпочтительно мобильный. 
 
5. Адрес организации/подразделения 
Для организаций г. Пущино достаточно указать город. 
 
6. Направление исследований 
Напр.: Исследования структурной организации фибриллярного актина. 
 
7. Наименование услуг или предполагаемых методов исследования 
Выбрать из разворачивающегося списка вариант наиболее подходящий характеру 
предполагаемых работ. 
 
8. Описание задачи (цель работы, требуемые методы исследования, информацию об 
объекте/образце исследований, предполагаемое количество образцов и др.) 
В случае первичного обращения следует достаточно подробно описать задачу 
исследования и предполагаемый его конечный результат. 
 
9. Необходимость специальной пробоподготовки образца 
Нет, если образец подготовлен заказчиком самостоятельно; 
Да, если предполагается выполнение пробоподготовки сотрудником ЦКП; 
Не определена, если пользователь не посвящен в специфику пробоподготовки образца для 
исследования. 
 
10. Наличие у заказчика реактивов/расходных материалов в случае необходимости 
пробоподготовки 
Указывается Не определено, если заказчик не уверен в полноте имеющегося у него набора 
реактивов и расходных материалов для подготовки образца. Если образец подготовлен 
заказчиком самостоятельно (в предыдущем пункте выбрано Нет) указывать 
наличие/отсутствие реактивов/расходных материалов не обязательно. 
 
11. Характер работы 
Единовременная указывается в случае если, например, требуется единовременная помощь 
специалиста ЦКП в обучении пользователя работе с единицей оборудования, освоении 
пользователем отдельных этапов пробоподготовки или отдельных этапов анализа. 
Пилотное исследование указывается в случае потребности заказчика в оценке 
возможностей проведения предполагаемых электронно-микроскопических исследований 
на базе ЦКП. Следует иметь ввиду, что анализ образца, как правило, производится не 
экспресс-методом, включает несколько единиц оборудования и может занимать 
значительное приборное время и время работы специалистов ЦКП.  



 
12. Работа проводится в интересах организации внешней по отношению к ФИЦ 
ПНЦБИ РАН (в интересах 3-х лиц) 
Да (в интересах 3-х лиц), если представитель организации заказчика (включая внутренних 
пользователей ЦКП ПНЦБИ) выполняет работу в интересах внешней организации по 
отношению к ФИЦ ПНЦБИ РАН. 
 
13. Предполагаемая продолжительность работ на оборудовании 
Указывается приблизительная предполагаемая продолжительность работ на базе ЦКП, 
например, 1 год. Если работа одноразовая, можно указать 1 день, 1 неделя.  
 
14. Желаемая дата начала работ 
Указывается предполагаемая дата начала работ, но не ранее чем 1 неделю с момента 
подачи заявки (Если заявка подана сегодня, в понедельник, то дата начала работ – не 
ранее понедельника следующей недели). 
 
15. Использование результатов в образовательном процессе 
Указывается тип квалификационных работ, в которых предполагается использование 
результатов полученных на базе ЦКП. 
Другое … указывается в случае необходимости проведения заказчиком на базе ЦКП 
образовательного процесса, лекций, практических занятий. 
 
16. Необходимость заключения договора на оказание услуг 
Да, для всех заказчиков/пользователей ЦКП внешних по отношению к базовой 
организации ЦКП (ФИЦ ПНЦБИ РАН) заключение договора или соглашения о 
сотрудничестве обязательно. 
 
 
 
 


