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Регламент на проведение исследований на базе ННЛКП 

Порядок проведения исследований на базе лаборатории 

Для соблюдения порядка проведения исследований и достижения наибольшей 

эффективности рабочего процесса ННЛКП все основные Пользователи поделены на 3 группы: 

1) Первая группа. Докторанты PhD, магистранты и студенты бакалавриата ВКГУ имени 

С. Аманжолова, в рамках, утвержденных по профилю лаборатории диссертационных и 

дипломных работ могут выполнять лабораторно-аналитические и научные исследования на 

безвозмездной основе, по утверждаемому в начале каждого учебного года плану-графику.  

2) Вторая группа. Организации и предприятия региона и Республики, а также 

зарубежные заказчики могут выполнять исследования на основе хозяйственных договоров и 

договоров о сотрудничестве. 

3) Третья группа. Профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники ВКГУ 

имени С. Аманжолова могут выполнять научные и лабораторно-аналитические исследования 

за счет грантовых и программно-целевых средств, а также за счет внебюджетных средств 

университета в выделенном объеме по зарегистрированным инициативным темам. 

 

Правила проведения исследований на базе ННЛКП докторантами PhD, магистрантами 

и студентами бакалавриата ВКГУ имени С. Аманжолова 

1) НИОКР, лабораторно-аналитические исследования и пробоподготовка проводятся в 

ННЛКП по настоящим утвержденным правилам, исключительно для внесенных в график 

проведения исследований лиц (далее - Исследователей), в их личном присутствии и 

присутствии их Научного руководителя/Ответственного за Исследователя лица (далее 

Ответственное лицо), только по заявленным темам, в строго установленные графиком сроки. 

Сотрудники ННЛКП следят за соблюдением техники безопасности и соблюдением настоящего 

Регламента и не несут ответственности за добросовестное выполнение испытаний 

Исследователем и качество полученных результатов. Исследования проводятся по 

оформленным не менее чем за 5 рабочих дней до наступления даты исследований Заявкам 

(форму Заявки можно скачать по ссылке). 

2) Докторанты PhD, магистранты и студенты бакалавриата ВКГУ им. С. Аманжолова, в 

рамках утвержденных по профилю лаборатории диссертационных и дипломных работ, с 

помощью сотрудников ННЛКП могут выполнять лабораторно-аналитические и научные 

исследования на безвозмездной основе, по утверждаемому в начале каждого учебного года 

плану-графику, в следующем объеме: 

 докторанты PhD - в объеме исследований 15-ти приборо-часов, до 15-ти проб или 

образцов; 

 магистранты - в объеме исследований 5-ти приборо-часов, до 5-х проб или образцов; 



 студенты бакалавриата - в объеме исследований 2-х приборо-часов, 2 пробы или 

образца. 

3) НИОКР выполняются на имеющемся на базе ННЛКП оборудовании с привлечением 

специалистов ННЛКП и научных сотрудников университета в пределах их компетенции. 

4) Лабораторно-аналитические исследования на аналитическом оборудовании ННЛКП 

выполняются только квалифицированными сотрудниками ННЛКП. Исследователь должен 

обладать необходимым минимумом знаний в области применяемых методов исследований, 

знать общие принципы работы прибора, четко представлять себе цели и задачи исследований, 

обозначить программу и ход исследований, ожидаемые результаты. 

5) Пробоподготовка, при ее необходимости, выполняется Исследователем 

самостоятельно. В случае ее выполнения на имеющемся оборудовании ННЛКП, 

Исследователь должен обратиться в лабораторию не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты 

проведения исследований по графику, для самостоятельного ее выполнения под руководством 

и наблюдением Научного руководителя/Ответственного лица. Исследователь должен знать 

методики пробоподготовки, иметь навыки работы на оборудовании пробоподготовки, либо 

пройти обучение работе на нем у сотрудника ННЛКП, за которым закреплено оборудование 

пробоподготовки. 

6) Исследования по выделенным квотам проводятся для каждого Исследователя в 

пределах утвержденного Регламента (по количеству образцов, приборо-часов) для всех видов 

лабораторно-аналитических исследований, суммарно. 

7) В график, при его формировании (в перечень), вносится планируемая дата проведения 

исследований по их видам и объем исследований - приборное время. Окончательная дата 

устанавливается при утверждении графика, после обработки перечня поданных 

потенциальных Исследователей, исходя из возможностей ННЛКП и эффективного 

распределения приборного времени по времени учебного года, по принципу максимально 

возможного соблюдения планируемой даты проведения исследований в следующей 

очередности: в первую очередь - для докторантов, во вторую - для магистрантов, в третью - 

для студентов. 

8) В случае невозможности выполнения исследований в установленные сроки по 

объективным причинам Исследователя (неготовность или отсутствие образцов, командировка 

Исследователя, др. уважительные причины) вопрос о переносе сроков может быть решен в 

индивидуальном порядке по согласованию с заведующим ННЛКП, на основании служебной 

записки Научного руководителя или заявления Исследователя, до наступления срока 

проведения исследований по графику, исходя из возможностей лаборатории и наличия 

вакантного приборного времени. 


