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ПРАВИЛА 

 конкурсного отбора заявок третьих лиц на выполнение работ и 

оказания услуг ЦКП «Аналитическая спектроскопия» Дагестанского 

государственного университета 

 

ЦКП «Аналитическая спектроскопия» (далее ЦКП АС) осуществляет 

прием заявок на проведение исследований и оказание аналитико-

измерительных услуг согласно следующего регламента: 

 Прием заявок прекращается за 30 дней до начала следующего 

календарного года (до 1 декабря). Форма заявки на выполнение научно-

исследовательских и аналитико-измерительных работ представлена на 

веб-странице ЦКП АС. 

 Результаты конкурсного отбора и научно-аналитических работ 

доводятся до сведения заявителей и размещаются на веб-странице ЦКП 

не позднее, чем за 20 дней до начала проведения исследований. 

 При рассмотрении заявок принимаются во внимание следующая 

информация:  

 научная значимость и актуальность задачи, 

 степень соответствия заявки возможностям оборудования ЦКП, 

 запрашиваемое время работы оборудования, 

 применение или развитие новейших методов и средств наблюдений, 

 поддержка молодых ученых, 

 поддержка внутрироссийских и международных программ.  

 Выполнение научно-аналитических работ по договорам о проведении 

прикладных исследований на возмездной основе осуществляется вне 

конкурса по мере поступления заявок от Дагестанского 

государственного университета, по решению директора ЦКП АС или 

его заместителя по согласованию с ректором университета. 

 Конкурсные заявки могут быть отклонены при следующих причинах: 
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 несоответствие заявки требованиям к заполнению, 

 недостаточная (по мнению экспертного совета) научная значимость 

и проработанность заявки, 

 несоответствие заявки возможностям оборудования ЦКП и 

требуемому времени работы оборудования, 

 несоответствие заявки утвержденному списку проектов, 

 низкая результативность заявляемых наблюдений (исследований). 

 Причинами отклонения заявки на выполнение работ по договорам на 

возмездной основе может быть несоответствие заявки требованиям к 

заполнению, несоответствие заявки возможностям оборудования и 

доступному времени работы оборудования ЦКП АС. 

 Решение и мотивация о невозможности выполнения заявки доводятся 

до сведения пользователя не позднее 15 дней со дня его принятия. 

 По завершении оказания возмездной услуги по договору заказчику 

предоставляется соответствующий документ, содержащий результаты 

выполненных работ (акт сдачи-приемки научно-исследовательских 

работ, отчет и др.). 


