УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора ФГБНУ ВНИИФ
ЗАЯВКА
на выполнение работ ЦКП «Лаборатория искусственного климата»
для научных подразделений ФГБНУ ВНИИФ
1.

Название подразделения ФГБНУ ВНИИФ:

2.

Наименование работ:

3.

Название проекта:

4.

Ответственный исполнитель работ со стороны подразделения института:

5.

Перечень необходимого оборудования:

6.

Необходимый режим работы:

7.

Период работы:

8.

Ответственный исполнитель работ со стороны ЦКП ЛИК:

9.

Другие необходимые условия

10. Форма предоставления результатов работы:
В случае публикации результатов, полученных в ходе выполнения
работ по настоящей заявке, обязуюсь указывать, что исследования
выполнены на оборудовании ЦКП

подпись исполнителя

11. Дата подачи заявки
12. Дата выполнения работ
От подразделения ВНИИФ

От ЦКП «ЛИК»

Работу принял

Работу сдал

подпись
13. Особые отметки

подпись

Документ подписывается зам. директора и передается на исполнение руководителю ЦКП «ЛИК»

Методические указания по заполнению формы заявки на выполнение
работ в ЦКП ЛИК
1. В п.1 указывается полное название структурного подразделения ФГБНУ ВНИИФ (с
указанием ФИО его руководителя)
2. В п.2 указывается работы, которые будут проводится в ЦКП ЛИК (оценка
последействия гербицидов, тестирование новых веществ, наработка спор фитопатогенных
грибов и т.п.)
3. В п.3 указывается название и вид проекта, в рамках которого ведутся данные работы в
подразделении (эти данные необходимы для отчета ЦКП).
4. В п.4 указывается непосредственный исполнитель со стороны подразделения и его
координаты (ФИО, контактный телефон и эл. почта).
5. В п.5 указывается вид оборудования и методики, которые необходимо использовать
(тип и номер климатической камеры ЦКП ЛИК).
6. В п.6 указывается необходимые условия работы (световой, влажностный режим,
периодичность полива растений и т.п.)
7. В п.7 указывается период проведения работ в ЛИК (продолжительность, дата начала и
окончания работ).
8. В п.8 указывается ответственный исполнитель работ со стороны ЦКП ЛИК (ФИО,
контактный телефон и эл. почта):
9. В п.9 указываются другие необходимые условия для проведения работ в ЛИК
(необходимость работы сотрудника подразделения в ночное время, необходимость
использования лифта и т.п.)
10. В п.10 указывается форма представления результатов работы - монография, статья (с
указанием журнала), научный отчет, дипломная работа, диссертация, патент и др. Одним
из критериев оценки работы ЦКП является количество публикаций, подготовленных с
использование оборудования ЦКП. Таким образом, во всех печатных работах, где
использованы результаты, полученные с использованием оборудования ЦКП необходимо
указывать факт данного использования. Т.е. обязательно в печатной работе должна быть
фраза: «Исследования (либо часть исследований) выполнены с использованием
оборудования ЦКП.
11. В п.11 и п.12 указывается фактические даты подачи заявки.
12. В п.12 заполняется по факту окончания работ, тогда ставятся подписи о выполнении
работ.
13. В п.13 указываются причины невозможности выполнения работ, указанных в данной
заявке.

