
Регламент оказанию услуг и организации доступа заинтересованных 

пользователей к оборудованию кафедры киберфизических технологий 

КФУ 

 

1. Кафедра киберфизических технологий Высшей школы 

киберфизических систем и прикладной электроники Института физики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее - Кафедра) является основным структурным подразделением 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

(далее - КФУ), осуществляющим учебную, научно-исследовательскую и 

методическую деятельность, и обладает современным научным 

оборудованием, высококвалифицированными кадрами. Кафедра обеспечивает 

на имеющемся оборудовании проведение научных исследований и оказание 

услуг (исследований, испытаний, вычислений), в том числе в интересах 

внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций). 

2. Список оборудования кафедры, к которому предоставляется доступ, 

приведен в Приложении 1 настоящему Регламенту. 

3. Перечень типовых услуг приведен в Приложении 2 к настоящему 

Регламенту. 

4. Кафедра оказывает услуги в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским 

Кодексом Российской Федерации на возмездной основе. Услуги пользования 

научным оборудованием предоставляются подразделениям КФУ с учетом 

возмещения стоимости израсходованных материалов и заработной платы 

сотрудников кафедры при проведении исследований в нерабочее время. 

Услуги коллективного пользования научным оборудованием для сторонних 

организаций и физических лиц предоставляются в соответствии со 

стоимостью услуг использования оборудования Кафедры (Приложение 3). 

Если согласно требованиям Заказчика необходимо провести интерпретацию 

полученных результатов, стоимость работ определяется по согласованию с 

Заказчиком. Порядок распоряжения правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученными в рамках выполнения работ определяется 

условиями договора. 

5. Выполнение Кафедрой возмездных услуг для сторонних 

организаций (или физических лиц) оформляется в виде договора между 

организацией-заказчиком с одной стороны и Казанским (Приволжским) 

федеральным университетом (или его структурным подразделением, 



имеющим на это доверенности). Типовой договор на выполнение научно-

исследовательской работы (оказание услуг по проведению исследований) на 

оборудовании Кафедры приведен в Приложении 4. 

6. Стоимость нетиповых услуг (научно-исследовательских работ) 

определяется путем проведения предварительных исследований, на основе 

которых определяется стоимость работ, проведение которых необходимо для 

решения поставленных Заказчиком (сторонней организацией) задач. 

Предварительные измерения выполняются на возмездной основе и по 

согласованию с Заказчиком проводятся в рамках отдельного договора на 

проведение предварительных исследований в рамках основного договора на 

проведение НИР (оказания услуг) на 1 этапе выполнения работ. 

7 Цели, объемы, сроки проведения и вид представления результатов 

работ и услуг, вопросы, связанные с публикацией полученных результатов, с 

их использованием, с правами на интеллектуальную собственность, 

возникшую в ходе выполнения и по результатам работ, решаются в каждом 

случае в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами федеральных министерств и 

ведомств, договором с КФУ. 

8. Кафедра осуществляет прием от заинтересованных пользователей 

заявок на проведение научных исследований и оказание услуг (далее – заявки). 

Утвержденная форма заявки приведена в Приложении 5. Заинтересованные 

пользователи направляют заявки в электронном виде на адрес заведующего 

Кафедрой, приведенный на сайте или заполняют электронную форму на сайте. 

9. Условия допуска к работе на оборудовании кафедры 

киберфизических технологий КФУ приведены в Приложении 6. 

10. Перечень типовых услуг Кафедры, используемое оборудование, 

примерный договор на проведение научных исследований и оказание услуги, 

форма заявки публикуются на официальном сайте Кафедры в сети Интернет 

по адресу https://kpfu.ru/physics/struktura/kafedry/kkft/dgx-station. 

11. Постоянные пользователи услуг могут обращаться 

непосредственно к заведующему Кафедрой в заявительном порядке, т.е. путем 

подачи соответствующей заявки.  

12. Заявки рассматриваются заведующим Кафедрой по мере их 

поступления в течение установленного периода времени с момента 

регистрации заявки (10 рабочих дней). 

13. Кафедра вправе устанавливать порядок рассмотрения заявок, 

включая содержательную часть работы, степень соответствия заявки 

возможностям оборудования Кафедры, времени работы оборудования.



Приложении 1  

к Регламенту оказанию услуг и 

организации доступа 

заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры 

киберфизических технологий КФУ 

 

Список оборудования кафедры киберфизических технологий КФУ 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество Характеристики 

1. Вычислительная 

станция NVIDIA 

DGX Station 

1 шт. 

 
GPU: Tesla V100, 4 шт. 

Память GPU: 128 GB 

Тензорные ядра: 2560 

Ядра CUDA: 20480 

CPU: Intel Xeon E5-2698 v4 2.2 

GHz (20 ядер) 

Оперативная память: 256 GB RDIMM 

DDR4 

Постоянная память: 3 шт. 1.92 TB 

SSD RAID 0 (данные), 1 шт. 1.92 TB 

SSD (ОС) 

Сеть: Dual 10GBASE-T (RJ45) 

Программное обеспечение: Ubuntu 

Desktop Linux OS, CUDA Toolkit 

 

 

 



Приложении 2  

к Регламенту оказанию услуг и 

организации доступа 

заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры 

киберфизических технологий КФУ 

 

Перечень типовых услуг  

 

1. Предоставление вычислительных мощностей. 

2. Экспертно-консультационные услуги.  

 



Приложении 3  

к Регламенту оказанию услуг и 

организации доступа 

заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры 

киберфизических технологий КФУ 

 

Стоимость предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудование/услуги Стоимость 

1. Вычислительная станция NVIDIA DGX Station, 

предоставление вычислительных мощностей 

450 руб. за час. 

2 Экспертно-консультационные услуги По 

согласованию 

 

 



Приложении 4  

к Регламенту оказанию услуг и организации 

доступа заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры киберфизических 

технологий КФУ 

 

Договор  № ________________ 

 

г.Казань                                                                                                                с   « ___ » ________  201__ г. 

 

__________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ______________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» (ФГАОВО КФУ) в лице ________________, действующего на основании 

____________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору  Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить на 

оборудовании ФГАОВО КФУ ________________ работу (услугу) «__________________» (далее — работа), 

указанную в п.1.2. настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эту работу. 

1.2. Исполнитель обязуется выполнить ______________ «__________________» в соответствии с 

Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). Содержание работы, научные, 

технические, экономические и другие требования к ожидаемым результатам работы, являющейся 

предметом Договора, определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

1.3. Срок выполнения работы с   « ___ » ________  201__ г. по   с   « ___ » ________  201__ г. Этапы 

выполнения работы определяются Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору). 

1.4. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи этапа работы Заказчиком. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. выполнить работу в  соответствии  с  согласованным  с   Заказчиком техническим  заданием с 

надлежащим качеством и в срок, указанный в п.1.3. настоящего договора, с правом досрочного выполнения; 

2.1.2.   своими силами и за свой счет устранять  допущенные  по  его  вине  в выполненных работах 

недостатки,  которые  могут  повлечь  отступления  от технико-экономических параметров, 

предусмотренных в  техническом  задании; 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. передать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию, техническое 

задание и согласовать календарный план работ; 

2.2.2. принять результаты выполненных работ оплатить работу по цене, указанной в п.3.1 настоящего 

договора, в порядке согласно п.3.2. Настоящего договора. 

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. проверять ход и качество выполнения работы Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. Цена работы по настоящему договору  соответствие с Протоколом соглашения о договорной 

цене (Приложение № 3 к настоящему Договору) устанавливается  в размере ____________ 

(______________)  рублей  00 коп.  

3.2. Оплата Заказчиком выполненной работы производится путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя  следующем порядке: _____________________________________________ 

    



 4. Сдача и приемка работ 

4.1 Исполнитель обязан направлять  Заказчику  письменное  извещение при  завершении каждого 

промежуточного  этапа   работ,   установленного Календарным планом работ (работы в целом). 

4.2 По завершении выполнения работ (этапов работ) Исполнитель представляет Заказчику Акт сдачи-

приемки работ с приложением отчетной документации.  

4.3. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения отчетной документации 

обязан подписать Акт сдачи-приемки или в тот же срок дать мотивированный отказ от подписания. 

4.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации, обнаруженные Заказчиком 

при  приемке,  отражаются  в  акте  сдачи-приемки этапа работы (работы в  целом).  Одновременно  

составляется  двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

федерации. 
5.2. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы, которые стороны не 

могли ни предвидеть, ни предусмотреть в момент подписания настоящего договора. При возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, Сторона у которой наступили данные обстоятельства, должна в течение 3-х 

дней с момента их возникновения известить об этом другую Сторону.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до выполнения сторонами своих 

обязательств по настоящему договору. 

6.2. Споры и разногласия, не разрешенные путем переговоров между сторонами, разрешаются в 

судебном порядке в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик:    

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ______________   

 

___________  /______________ 

 

 

Исполнитель:  
Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский (Приволжский) Федеральный 

университет» (ФГАОУВО КФУ) 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

_______________________  /___________- 

 

 

 



Приложение № 1  

к договору № __ от «__»____ 201_г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет" 

_______________ 

 

_______________ _____________ 

"___" ___________________ 201_ г. 

МП 

УТВЕРЖДАЮ 

ЗАКАЗЧИК 

____________________ 

 

 

Директор  

_______________ ________________ 

"___" ___________________ 201_ г. 

МП 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 

  

 

 
  

  



Приложение №2  

договору от «__» ___________201_ г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет", 

____________________ 

 

_______________ ______________ 

"___" ___________________ 201_ г. 

МП 

УТВЕРЖДАЮ 

ЗАКАЗЧИК 

_______________  

 

 

Директор  

_______________ ______________ 

"___" ___________________ 201_ г. 

МП 

 

 

Календарный план  

__________________________ 

 

 

№ этапа Наименование работ  

Сроки 

выполнения 

работ (начало-

окончание 

мес.год) 

Стоимость 

этапа руб. 

Форма и вид 

отчетности 

1  
 

 
  

 ИТОГО:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель      ____________________/ ________________/ 



Приложение №3 

договору от «__» _______ 201_ г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет", 

________________ 

 

_______________ ________ 

"___" ___________________ 201_ г. 

МП 

УТВЕРЖДАЮ 

ЗАКАЗЧИК 

______________________  

 

 

Директор  

_______________ _____________ 

"___" ___________________ 201-_ г. 

МП 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

соглашения о договорной цене  

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - ______________  и от лица Исполнителя – 

________, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на 

выполнение работы по теме: «_____________» в размере ______________________. Цена 

фиксированная. 

       Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между 

Заказчиком и Исполнителем. 

 

Исполнитель:  
 ФГАОУВО  КФУ 

 

 

 

____________ 

_______________________  /_________ 

М.П. 

 

Заказчик:    

 

_______________   

 

 

Директор  

_______________ /____________ 

М.П. 

 



А К Т 

сдачи-приемки работ по договору №_______ от  ___________ 

 

г.Казань                                                                                                       « __________» ______  201_ г. 

 

Исполнитель: ФГАОВО КФУ в лице _______________________, с одной стороны и 

Заказчик: ООО «__________» в лице директора ___________________., с другой стороны,  

во исполнение договора № __ от  «__» ___________ 201_ г. составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

Исполнитель выполнил ___________________ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1 к  Договору № __ от  «__» ___________ 2013 г.):  

________________________________________________ 

Стоимость работ  по договору __________________________________. 

Работы выполнены  в полном объеме, предусмотренным с Техническим заданием (Приложение №1 к  

Договору), в установленные  сроки,  с соблюдением качественных характеристик работ. 

Настоящий акт является основанием для взаимных расчетов сторон по договору № __ от  «__» 

___________ 201_ г.   

 

 

 

 

От Заказчика                                                                  От Исполнителя 

Директор _____________ ____________________ 

 

 

  

_______________ /__________ 

М.П. 

 

 

__________________________ /_________  

 

 

 



Приложении 5  

к Регламенту оказанию услуг и 

организации доступа 

заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры 

киберфизических технологий КФУ 

 

Заявка на проведение научных исследований  

на оборудовании кафедры киберфизических технологий КФУ 

 

                                                            Заказчик 

Наименование 

организация  

Название 

Почтовый индекс 

Адрес 

Руководитель  

Заказчика 

ФИО 

Должность 

Телефон/факс 

E-mail 

Уполномоченный 

представитель 

ФИО 

Должность 

Телефон/факс  

E-mail 

Тематика 

исследований 

Название работы 

Техническое 

задание   

 

Предполагаемая 

продолжительность 

работ на 

оборудовании 

 

Желательную дату 

начала 

 

Оформление 

результатов 

 

Сроки  оплат 

 

 

  

_________________________ _________________ _______________ 

(Должность,     подпись,   и.,о., фамилия) 

 

_____ _______________ _________ 

(Дата) 

 



Приложении 6  

к Регламенту оказанию услуг и 

организации доступа 

заинтересованных пользователей к 

оборудованию кафедры 

киберфизических технологий КФУ 

 

Условия допуска к работе на оборудовании  

кафедры киберфизических технологий КФУ 

 

Для доступа к оборудованию кафедры киберфизических технологий 

КФУ необходимо прохождение инструктажа по технике безопасности работы 

в лаборатории и навыки работы с вычислительными станциями под 

управлением ОС Linux. Иных специальных требований не предъявляется. 




