ЗАЯВКА
на проведение исследований

1. Сведения о заказчике
ФИО руководителя организации-заказчика исследования
Название организации-заказчика исследования
Почтовый адрес
Телефон, факс

e-mail

2. Сведения о разработчиках научной программы
Научный руководитель
ФИО

Должность и ученая степень

Место работы

Телефон

Почтовый адрес (если он отличается от
e-mail
адреса организации-заказчика)
Ответственный исполнитель
ФИО

Должность и ученая степень

Место работы

Телефон

Почтовый адрес (если он отличается от
e-mail
адреса организации-заказчика)

3. Информация об исследовании
Название
Источник финансирования исследования
Цель и задачи
Краткое научное обоснование
Предпочтительный период проведения

с

по

4. Загрузка УНУ (укажите в соответствующем разделе предполагаемую
продолжительность использования подразделений УНУ (сут.))
Наземный
Центрифуга короткого
Стендовая база
экспериментальный
радиуса (ЦКР)
«Сухая иммерсия»
комплекс (НЭК)
(СИ)
Кратность исследований (если требуется более одного исследования)
НЭК

ЦКР

СИ

5. Методики и научная аппаратура
Перечень и краткое описание методик с указанием условий проведения
(включая возможность самообследования), продолжительности (временных
затрат обследуемого и исследователя), кратности выполнения и
необходимого количества обследований по каждой методике за весь период
работы

Список научной аппаратуры с указанием наименования, фирмы и страны
производителя (Указывается только та аппаратура, которую заказчик
планирует использовать на базе УНУ)
Основные технические характеристики (размер, вес, напряжение и
потребляемая мощность) аппаратуры (Указывается только для той
аппаратуры, которую заказчик планирует использовать на базе УНУ)
Требования к модернизации и дооснащению УНУ
Другие специальные требования к УНУ и исполнителям работ

6. Требования к обследуемым добровольцам (пол, возраст, количество,
особые требования к состоянию здоровья)

7. Уровень риска для добровольцев (отметьте соответствующий)
[ ] Минимальный
"Минимальный риск" означает, что вероятность и величина вреда или
дискомфорта, предполагаемого при проведении научного исследования, не
выше чем и сами как таковые обычно встречаются в повседневной жизни
или при выполнении стандартных физических или психологических
обследований или тестов.

] Допустимый

[

"Допустимый" означает, что вероятность и степень предполагаемого
вреда и дискомфорта в результате исследования превышают вероятность
и степень ожидаемого вреда и дискомфорта в повседневной жизни или во
время обычных медицинских или психологических обследований или тестов,
однако эти риски вреда или дискомфорта считаются приемлемыми при
сопоставлении с ожидаемыми выгодами и значимостью знаний, получаемых в
результате научного исследования.

8. Инвазивные методики и потенциально вредные воздействия
Объем и кратность забора венозной крови на каждого обследуемого (если
это требуется для исследования)
Количество процедур
Объем крови на одну процедуру (мл)
Объем крови за месяц (мл)
Прочие инвазивные методики и потенциально вредные воздействия (если
имеются)

9. Информация о необходимости привлечения сторонних организаций при
проведении исследований
Российские организации

Зарубежные организации

Информация для неспециалиста (краткое описание цели, методик,
процедуры исследования и возможных рисков для здоровья словами, не
требующими специальных научных познаний).

10.

