Регламент доступа к оборудованию
ЦЕНТРА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И
ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОВЫХ ТУРБИН
ЦКП «АТПП ГТД»
ЦКП «АТПП ГТД» представляет собой научно-организационную
структуру, обладающую современным научным и аналитическим
оборудованием, высококвалифицированными кадрами и обеспечивающую на
имеющемся оборудовании проведение научных исследований и оказание
услуг (исследований, испытаний, измерений), в том числе в интересах
внешних пользователей (физических лиц и сторонних организаций).
Базовая организация ЦКП «АТПП
ГТД» - федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Рыбинский государственный авиационный
технический университет имени П. А. Соловьева» (РГАТУ имени П.А.
Соловьева)- утверждает и размещает на сайте вуза (http://www.rsatu.ru, раздел
наука, ЦКП):




список оборудования ЦКП;
типовой договор на проведение научных исследований и оказание
услуг (Приложение 2);
перечень услуг, оказываемых заинтересованным пользователям с
использованием оборудования ЦКП;

Права на возможные результаты интеллектуальной деятельности,
получаемые в ходе проведения научных исследований и оказания услуги,
регулируются договором между базовой организацией и пользователем.
Возможность допуска физических лиц - представителей заинтересованного
пользователя непосредственно к работе на оборудовании ЦКП «АТПП ГТД»
устанавливается
в
договоре
на
оказание
услуги.
ЦКП осуществляет прием от заинтересованных пользователей заявок на
проведение научных исследований и оказание услуг (форма заявки
Приложение). Заявки принимаются по почте, по факсу, по электронной
почте. Заявки рассматриваются руководителем ЦКП «АТПП ГТД» по мере
их поступления в течение 5 рабочих дней.
При анализе заявки учитываются:
1) степень соответствия заявки возможностям оборудования;
2) содержательная часть работы;
3) загруженность оборудования.
По результатам рассмотрения заявок руководитель ЦКП «АТПП
ГТД» принимает решение о возможности заключения с пользователем
договора на проведение научных работ/ оказание услуги и включает заявку в
план работ ЦКП «АТПП ГТД». Мотивированное решение о невозможности

заключения договора доводится до сведения заявителя не позднее трех дней
со дня принятия решения.
По завершению работы по заявке внешнему пользователю выдается
соответствующий документ, содержащий результаты выполненных работ
(отчет, протокол испытаний/ измерений и др.).
Контактные данные:
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Рыбинский
государственный авиационный технический университет имени П. А.
Соловьева»
Адрес ЦКП «АТПП
ГТД»: ул. Пушкина, д. 53 г. Рыбинск,
Ярославской области, 152934, кааб. 223.
Сайт ЦКП «АТПП ГТД»: www.rsatu.ru (раздел наука, ЦКП)
Руководитель ЦКП «АТПП ГТД»: Кожина Татьяна Дмитриевна, докт. техн.
наук, проф., тел.(4855) 28-04-78
Электронная почта руководителя: prorectnir@rgata.ru.
Контактное лицо: Волков Сергей Александрович, кан. техн. наук, доцент,
тел.(4855) 22-26-68
Электронная почта: volkov.serg.al@rambler.ru, volkov_sa@rsatu.ru

