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О т______________

ЗАЯВКА

На выполнение работ для организации____________________________________ на оборудовании
Центра коллективного пользования «Структурная диагностика материалов» ФНИЦ 
«Кристаллография и фотоника РАН».
1,Вид работ

Научные исследования Контрольно-измерительные работы (услуги)

(отметить вид работ)

2.Содержание работ (услуг)

3.Необходимые методы исследований или необходимое для проведения работ 
оборудование ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН» (наименование, марка).

4.Техническое задание на проведение работ, и в каком виде необходимо предоставить 
результаты (отчет, таблица, диаграмма, требуется ли дополнительная расшифровка 
результатов).
4.1__________________________________________________________________________________________________________

4.2 . . . _ _ ______________________________________________________________________________________________________

4. Количество образцов .
5. Описание представляемых на исследование образцов (состав, форма, агрегатное 
состояние, геометрические размеры, размеры исследуемых элементов образца, 
нестабильность образцов и т.д.) их количество, а также необходимость сохранения 
образца для возврата в неповрежденном состоянии.

6. Предполагаемое время начала работ.
 » 201_

7. Желательный срок выполнения работ (в календарных днях или месяцах).

8. Дополнительные данные (условия хранения, требования к подготовке образцов, 
были ли проведены предварительные исследования образцов и т.д.).



ЗАКАЗЧИК:
1. ФИО и должность составителя заявки__________________________________________________
2. Контактный телефон и адрес электронной почты________________________________________
3. ФИО руководителя или ФИО и должность уполномоченного лица организации для 
подписания
договора______________________
4. Адрес и банковские реквизиты организации____________________________________________

В случае последующего опубликования результатов исследований обязуюсь включить в текст 
публикации следующее: в российский журнал «Работа выполнена с использованием 
оборудования ЦКП ФНИЦ «Кристаллография и фотоиика РАН» при поддержке Минобрнауки», 
в зарубежный журнал «This work was performed using the equipment of the Shared Research Center 
FSRC “Crystallography and Photonics” RAS and supported by The Ministry o f Education and 
Science o f the Russian Federation», a также указать в списке авторов работы сотрудника 
выполнившего данные исследования.

Подпись_____________ Дата ( I I )

fS ./


