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 разработка и использование новейших достижений генетики,  
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 развитие исследований в области экологизации 

агропромышленного производства и производства экологически безопасного 

и качественного продовольствия; 

 развитие теоретических основ технологической модернизации 

земледелия, в том числе агролесомелиоративного комплекса, систем 

адаптивно-ландшафтного обустройства территорий, проектирования 

агротехнологий различного уровня интенсификации; 

 расширение применения современных информационно-

теллекоммуникационных и иных наукоемких технологий и внедрение их в 

научную, научно-технологическую деятельность и учебный процесс. 

II. Основы функционирования ЦКП 

 

II.1 Учреждения, на балансе которыхнаходится научное оборудование 

(приборы)  и заключившие договор о совместном коллективном пользовании 

этого оборудования предоставляют в пользование научное оборудование 

(приборы) преподавателям, научным сотрудникам и обучающихся 

Уральского государственного аграрного университета для выполнения 

научных опытов, необходимых для подготовки диссертационной работы, а 

также монографий и научных статей согласно договору между учредителями 

Центра коллективного пользования научным оборудованием (приборами). 

II.2 В случаях использования научно-лабораторного оборудования для 

проведения исследований в рамках хозяйственных договоров, грантов, 

конкурсов, за которые производится соответствующая оплата в состав 

исполнителей должны включаться работники учреждения – владельца 

научного оборудования (приборов) или производится оплата по расценкам, 

утвержденными владельцам научно-лабораторного оборудования. 

II.3 Финансирование приобретения расходных материалов, сервисного 

обслуживания и ремонта научно-лабораторного оборудования производится 

на основании согласованной сметы расходов и договора пропорционально 

доле использования ресурсов приборного времени за счет средств 

учредителей Центра коллективного пользования научным оборудованием 

(приборами). 

II.4 Обслуживание приборной базы осуществляется специалистами 

учреждения – владельца научного оборудования (приборов). 

II.5 Перечень научного оборудования (приборов), выделенного для 

работ в режиме коллективного пользования, определяется руководителями 

учреждений на балансе которых оно находится. 
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II.6 Правила работы на научном оборудовании (приборах) 

устанавливаются владельцем этого оборудования. 

 

III. Организация доступа к научному оборудованию (приборам) в целях 

коллективного пользования 

 

III.1 Для оказания услуг по научно-исследовательской или учебной 

деятельности необходимо заключение Договора, в котором оговаривается 

ответственность сторон и порядок финансирования проводимых работ на 

научных оборудованиях (приборах). 

III.2 Необходимо ознакомление под роспись в специальном журнале 

лица, выполняющего учебные опыты на оборудовании, которое будет 

использовано для проведения данных работ с правилами обращения с 

приборами, техникой безопасности и пожарной безопасности. 
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IV Права и обязанности организаций и ученых, пользующихся 

услугами ЦКП. 

IV.1 Учреждения и ученые, участвующие в организации работ и 

пользующиеся услугами ЦКП имеют право: 

1. пользоваться материальной базой ЦКП на условиях, определяемых 

договорами об оказании услуг или проведения самостоятельных работ в 

ЦКП; 

2. использовать уже опубликованные результаты работы ЦКП, банки 

данных и т.п.; 

3. получать необходимую информацию о расходах, связанных с 

выполнением проектов, о материально-технической базе ЦКП, кроме 

информации, попадающей под условия конфиденциальности; 

4. требовать конфиденциальности при работах по проекту, связанному 

с лицензионными соглашениями. 
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