Как стать пользователем
РЦ “ЦКП Хромас”
Для пользователей СПбГУ – Если Вы являетесь сотрудником или
обучающимся СПбГУ, или же выполняете совместный с университетом
проект, то чтобы стать пользователем РЦ “ЦКП Хромас”, Вы должны
выслать заявку на регистрацию в качестве пользователя на адрес - chromas.spbu@gmail.com, указав в ней Ф.И.О., должность, подразделение
и контактные данные руководителя работ.
Для внешних пользователей - Если Вы не не имеете отношения к
СПбГУ, то чтобы стать пользователем РЦ “ЦКП Хромас”, Вам нужно
оставить заявку на сайте spbu.ru/science/rescentr/forma. Информация
о дальнейших действиях поступит на эл. адрес указанный Вами в
регистрационной форме.
Затем, после завершения согласования и оформления договора Вы
сможете выслать заявку на регистрацию в качестве пользователя на
адрес - chromas.spbu@gmail.com, указав в ней Ф.И.О., должность,
место работы и контактные данные руководителя работ.
После рассмотрения и утверждения заявки Вы становитесь нашим пользователем, и мы высылаем Вам персональные регистрационные данные
(логин и пароль) при помощи которых Вы сможете зарегистрироваться
как руководитель проекта в электронной системе приема заявок Научного
Парка СПбГУ. client.chromas.spbu.ru.
После регистрации в системе приема заявок Вы получите доступ к интерфейсу при помощи которого сможете самостоятельно сформировать
заявку на исследовательскую работу.

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ НА ИССЛЕДОВАНИЕ
Для регистрации заявки на исследование необходимо кликнуть пункт
“Создать новую заявку” и в появившейся форме указать:
1. Наименование исследовательской работы (не более 120 символов)
2. Цель исследовательской работы (не более 480 символов)
3. Краткое описание предполагаемых работ с указанием объемов (не
более 840 символов)
Далее Вам необходимо обозначить вид заявки, выбрав один из четырех
пунктов -

1.научно-исследовательской работы(НИР) или опытноконструкторской работы(НИОКР),
в дополнительном окне необходимо ввести - шифр работы в ИАС
НИД СПбГУ
2. реализации образовательной программы.
в дополнительных окнах:
диссертационный(дипломный) проект, Ф.И.О.(дипломанта,
аспиранта, магистра)
и
утверждено (число. месяц. год), протокол заседания кафедры
(название кафедры) № (номер протокола)
3. выполнения инициативного проекта.
в дополнительном окне нужно ввести дату утверждения проректором
по научной работе
4.исполнения договора со сторонними организациями.
в дополнительном окне указать шифр работы в ИАС НИД СПбГУ
или номер и дату заключения договора
3атем Вам необходимо указать сроки
выполнения работ.

В конце регистрации Вы должны ознакомиться с пунктами правил
регулирующих отношения пользователя и РЦ “ЦКП ХРОМАС” в вопросах
предоставления информации.
Выставленная напротив каждого пункта галочка означает, что Вы
принимаете предложенные условия.

Если Вы корректно заполнили всю регистрационную форму.
выберите -

Корректно заполненная заявка попадает на согласование к директору
РЦ. Согласованные исследовательские работы можно увидеть, кликнув «все заявки на исследовательские работы»
После согласования руководитель исследовательской работы может
ввести конкретных пользователей, которые будут проводить исследования
с использованием оборудования РЦ по заявленному проекту. Для этого
нужно, открыть исследовательскую работу, кликнуть пункт меню «Добавить
нового пользователя» и ввести его электронный адрес. Исполнитель получит
письмо по электронной почте с инструкцией о том, как активировать свою
учетную запись.

Планируя конкретные работы, каждый исполнитель вносит в систему
регистрации “заявку на измерение”, которая также поступает на
согласование к директору ресурсного центра.

РЕГЕСТРАЦИЯ ЗАЯВКИ НА ИЗМЕРЕНИЕ
Измерение - это исследовательское мероприятие, производимое в
контексте Вашей исследовательской работы. Для регистрации нового
измерения Вам необходимо открыть Вашу исследовательскую работу и
кликнуть появившийся в главном меню пункт - «Добавить новую заявку на
измерения»

В появившейся форме нужно обозначить тип оборудования, которое предполагается использовать.
После чего в появившихся вкладках ввести следующие данные:
1.Количество проб
2.Задачи исследования:
3.Описание образцов (хим.состав,
токсичность, растворитель, матрица и т.д.)
4.Предпочтительная форма выдачи результатов

Если введенные Вами данные корректны, нажмите «зарегистрировать»
и Ваша заявка на измерение будет добавлена в очередь на согласование.
После принятия положительного решения, информация о заявке появится в Вашей исследовательской работе в пункте - «Посмотреть все заявки
на измерения».
После этого Вы можете позвонить по тел. (812) 450 73 11 и уточнить точную дату и время визита в ресурсный центр и проведения робот.

