
 
о центре коллективного пользования «Нанохимия и экология» 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

 

1. Общие положения 

1.1. Центр коллективного пользования «Нанохимия и экология» (далее ЦКП) 

организован для совместного использования уникального научного оборудования, 

находящегося на балансе ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени 

Г.Р. Державина» (далее ВУЗ, университет). 

1.2. ЦКП является структурным подразделением университета без права юридического 

лица и работает на условиях, определяемых настоящим Положением и Уставом 

университета. 

1.3. Местонахождение ЦКП: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 93.  

1.4.  Основные направления деятельности ЦКП: 

- Тестовые оценки универсальных ингибиторов коррозии. 

- Разработка экологически безопасных защитных антикоррозионных материалов на базе 

восполняемого растительного сырья; 

- Фундаментальное исследование прессованных микрографитовых материалов, 

модифицированных углеродными нанотрубками,  в качестве катодов для 

электролитического получения водорода; 

- Фундаментальное исследование оптимальных режимов формирования методом ионного 

наслаивания тонкопленочных поверхностных соединений; 

- Изучение адсорбционной способности глауконита Бондарского месторождения 

Тамбовской области. 

2. Задачи деятельности ЦКП 

2.1. Повышение эффективности использования дорогостоящего оборудования. 



2.2. Проведение фундаментальных и прикладных исследований в области разработки и 

создания экологически безопасных защитных антикоррозионных материалов, а также 

исследования их структуры и физико-химических свойств. 

2.3. Привлечение высококвалифицированного персонала к научно-исследовательской 

деятельности на современной материально-технической базе. 

2.4. Выполнение совместных комплексных научных и научно-технических проектов. 

2.5. Подготовка и переподготовка квалифицированных кадров в ходе стажировок, 

производственных практик, выполнения курсовых, дипломных работ, магистерских, 

кандидатских и докторских диссертаций на оборудовании ЦКП. 

2.6. Развитие новых прогрессивных форм инновационной деятельности, научно-

технического сотрудничества с научными и образовательными учреждениями, а также 

промышленными предприятиями на региональном и общероссийском уровнях. 

2.7. Организация и проведение симпозиумов, конференций и семинаров по 

проблематике, касающейся основных направлений деятельности ЦКП. 

3. Основы функционирования ЦКП 

3.1. Основой функционирования ЦКП является обеспечение коллективного доступа к 

дорогостоящему оборудованию структурным подразделениям университета, а также 

сторонним организациям на договорной основе, включающее распределение приборного 

времени. 

3.2. Обслуживание приборной базы осуществляется сотрудниками ЦКП в координации 

с фирмами-производителями оборудования и сервисными службами. 

3.3. ЦКП выделяет не менее 30% ресурсов приборного времени в коллективное 

пользование.  

4. Структура ЦКП 

4.1. ЦКП является структурным подразделением кафедры 

аналитической и неорганической химии института естествознания. 

4.2. Общее руководство функционированием ЦКП осуществляет руководитель ЦКП, 

являющийся заведующим кафедрой аналитической и неорганической химии. 

Руководитель ЦКП назначается приказом ректора университета. Руководитель ЦКП: 

- осуществляет руководство деятельностью ЦКП; 

- рассматривает заявки сторонних организаций и подразделений ВУЗа на проведение 

исследований в ЦКП. 

4.3. Организационную политику функционирования ЦКП определяет Совет ЦКП, 

состоящий из руководителей лабораторий, работающих на общественных началах и 

являющихся одновременно членами кафедры.  



5. Организация доступа к приборной базе ЦКП 

5.1. Все работы выполняются исключительно в рамках заключенных соглашений между 

ЦКП и заинтересованными подразделениями университета, а также договоров со 

сторонними организациями. 

5.2. Для оказания услуг по научно-исследовательской работе на оборудовании ЦКП 

персоналом ЦКП необходимо заключение соглашения или договора об оказании услуг с 

ГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», в котором 

оговаривается ответственность сторон и формы финансирования проводимых работ, их 

перечень и сроки. 

5.3. В случае, если это предусмотрено Договором, оплата использования оборудования 

ЦКП производится в соответствии с установленными расценками. Расценки на оказание 

услуг ЦКП устанавливаются приказом руководителя ЦКП. 

6. Обязанности организаций и ученых, принимающих участие в деятельности Центра 

6.1. Соблюдать Положение о ЦКП; 

6.2. Выполнять свои обязательства по заключенным на оказание услуг договорам и 

соглашениям; 

6.3. Ссылаться на использование материальной базы ЦКП в публикациях, основанных на 

результатах, полученных в ЦКП. 

7. Финансирование ЦКП 

7.1. Финансирование ЦКП производится через ГОУ ВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина». 

7.2. Финансовой основой деятельности ЦКП являются средства, получаемые на основе 

самофинансирования за счет грантов и государственных контрактов ГОУ ВПО 

«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», а также от 

выполнения договорных работ с внешними организациями. 

8. Прекращение деятельности ЦКП 

8.1. Прекращение деятельности ЦКП и (или) его реорганизация осуществляются 

решениями Совета ЦКП по согласованию с ректором университета. 

 

 

 


