Проректору по научной и инновационной
деятельности БГТУ им. В. Г. Шухова
Давыденко Т. М.
Сотрудника кафедры АБВ (или иного
структурного подразделения)
Иванова И. И.
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.
Уважаемая Татьяна Михайловна!
Прошу Вашего разрешения на использование ресурсов ЦКП БГТУ им. В. Г. Шухова.
Задача
Объект
исследования
Названия
образцов

Наиболее важный пункт. Здесь Вы обязаны подробно описать, что ожидаете
получить от оборудования или исследования. Чем больше здесь информации, тем
качественнее результат.
Кратко описать, чем являются образцы, какова их природа, из какого они
материала.
Через точку с запятой написать обозначения всех передаваемых образцов в
соответствии с их маркировкой. Допускается использовать только буквы, цифры,
дефис, точку и нижнее подчёркивание.
Указать точное количество передаваемых образцов
Описать степень пробоподготовки на момент передачи образцов сотруднику ЦКП
(порошок, куски размером… мм, образец-кубик, …)

Всего образцов
Степень
пробоподготовки
Название целевого оборудования (или метода исследования). Для каждого
Оборудование
отдельного оборудования требуется отдельная служебная записка.

Основание

Основание
(подробно)
Контакты
Примечание

□ Грант (РНФ, РФФИ, ГЗ, ПСР, ФЦП и т.д.);
□ Хоздоговор;
□ Диссертации (докторские, кандидатские, магистерские);
□ Выпускная квалификационная работа;
□ Инициативная НИР;
Отметить, в рамках какой работы будут использованы ресурсы ЦКП
Для грантов и хоздоговоров указать их номер и руководителя. Для дипломных и
диссертационных работ указать название, исполнителя и руководителя.
Адрес электронной почты (на него будут отправлены результаты), телефон (не
обязательно).
Для особых отметок. Например, желание присутствовать рядом с оператором во
время исследования или просьба вернуть образцы.
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Примечание по заполнению СЗ: текст, отмеченный курсивом, требует обязательного редактирования с
последующей заменой курсива на обычный шрифт.
ВНИМАНИЕ! При нарушении правил заполнения СЗ заявка на доступ к ресурсам ЦКП будет отклонена.

