
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 
"КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" 

Институт геологии и нефтегазовых технологий 
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ЗАЯВКА № _____ 
  

на услуги лаборатории рентгеновской компьютерной томографии

ЗАКАЗЧИК

Фамилия:* Имя:*

Отчество:

Должность:

Телефон/факс:*

E-mail:*

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Название:*

Адрес:

Телефон/факс:

ФОРМА ФИНАНСИРОВАНИЯ*

Х/д

Грант

Отдельный договор подряда

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Шифр образца(ов):*

Общее количество:*

Размер и форма 
образца(ов):

Описание 
образца(ов):*



ВИД СКАНИРОВАНИЯ*

Предварительное

Однократное

Многократное

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА*

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (студенты, аспиранты)

Дипломная/курсовая/аспирантская работа

Научная статья/монография

(ФИО автора/соавторов/научного руководителя)

СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ:*

ПРИМЕЧАНИЯ:

!!! При использовании результатов анализов в публикациях обязуюсь указывать следующее: «Анализы
выполнены с применением микро-/нанофокусной системы рентгеновского контроля для компьютерной 
томографии и 2D инспекции Phoenix V|tome|X S240 в лаборатории рентгеновской компьютерной томографии 
Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского (Приволжского) федерального университета».

Заказчик соглашается со следующими условиями. 
1)     Заказчик гарантирует, что передаваемые образцы  безопасны для сканирования,  надежно смонтированы в держателе и четко 
промаркированы. 
2)     Заказчик предоставляет съемный носитель информации для записи полученных данных сканирования, который пуст, лишен 
вирусов и корректно отформатирован в формате NTFS.  
3)     Заказчик подтверждает наличие всех необходимых прав и согласий, которые могут потребоваться для сканирования образца, 
обработки и воспроизведения данных. 
4)     Заказчик признает интеллектуальные права на полученные результаты за Исполнителем.  
5)     Заказчик получает право использовать полученные данные для построения пространственных цифровых моделей в своих 
собственных научных публикациях и докладах. Это право распространяется на  ограниченное число лиц, указанных в заявочной 
форме. Данное право вступает в силу с момента приема и передачи результатов анализа. 
6)     Заказчик получает предварительное письменное согласие Исполнителя  до опубликования полученных  данных полностью 
или частично, включая размещение результатов на  веб-сайтах. Передает Исполнителю копии опубликованных материалов. 
7)     Передаваемые Заказчику данные не могут использоваться для коммерческих целей без письменного согласия Исполнителя. 
 

Поля с пометкой " * " обязательны к заполнению.

Заполненый и подписаный вариант заявки отправлять на почту: e.statsenko@yahoo.com

 

Подпись заказчика:________ Дата:
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