Лаборатория качества кормов
и продуктов питания
ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

ЗАЯВКА №
на зоотехнический анализ кормов и мясных продуктов
(единовременно сдается количество проб НЕ более ежемесячной нормы, указанной в
приложении №2 к заявке. В случае превышения нормы персонал оставляет за собой
право перенести исследования на следующий месяц).
Ф.И.О. ответственного заказчика (научного руководителя), подразделение полностью
(указать обязательно)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон для связи и обсуждения поданной заявки (указать обязательно)
____________________________________________________________________________
Виды исследований (нужное подчеркнуть)
1. Питательность корма: сухое вещество; кормовые единицы; обменная
энергия; сырой протеин; переваримый протеин; сырой жир; переваримый жир.
2. Углеводный состав корма: БЭВ; сахар; крахмал; сырая клетчатка;
переваримая клетчатка.
3. Микро- и макроэлементный состав корма: сырая зола, в т.ч. кальций,
фосфор, магний, калий, натрий, медь, цинк, кобальт, железо.
4. Витаминный состав корма: каротин; витамины группы В.
5. Биохимические показатели: pH.
6. Содержание органических кислот и их соотношение: молочная, уксусная,
масляная.
7. Определение класса корма: класс корма.
8. Определение в мясе и мясном продукте: сухое вещество, первоначальная
влага, белок, жиры, зола, кальций, фосфор.
Примечание _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Наименование образца, его состав
(название и процентное
соотношение каждого
№
компонента).
*
пробы
фаза вегетации при заготовке
*
для пшеницы указать: твердый
или мягкий сорт
Указать обязательно

Место взятия образцов
Указать обязательно

1
2
3
4
5
1

Виды исследований
(перечислить
номера, например:
№1; 3; 6).
Указать
обязательно

6
7
8
9
10
Каждая проба предоставляется в отдельной таре, пронумерованной и подписанной.
Дата заполнения заявки ___________________
Ответственный заказчик (научный руководитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО

Подпись

2

Декану БТФ
Жучаеву К.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ЗАЯВКЕ №
1. Ф.И.О. исполнителя исследования________________________________________
_______________________________________________________________________
2. Вид
работы
(ВКР,
диссертация,
грант,
патент
и
так
далее)
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Тема
научной
работы,
в
рамках
которой
будет
проводиться
исследование__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Сроки
выполнения
научно-исследовательской
работы
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Планируемое
количество
исследований
в
лаборатории
(ВСЕГО)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Количество планируемых публикаций (в рамках указанного исследования). Указать
журнал: название, база (РИНЦ, ВАК, SCOPUS). Указать планируемых авторов
статьи.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата заполнения заявки ___________________
Ответственный заказчик (научный руководитель)
_____________________________________________________________________________
ФИО

Подпись

*ВСЕ УКАЗАННЫЕ В ЗАЯВКЕ И ПРИЛОЖЕНИЯХ ГРАФЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К
ЗАПОЛНЕНИЮ
*
РАССМОТРЕНИЕ НЕПОЛНЫХ И НЕВЕРНО ОФОРМЛЕННЫХ ЗАЯВОК
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ

3

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К ЗАЯВКЕ №
Ежемесячное количество проб, изготавливаемое в рамках заявок ППС ФГБОУ ВО
*
Новосибирский ГАУ
Вид образца
Количество мест в месяц, проб
Наименование исследования
сочные/грубые корма
9
инфракрасная спектрометрия
сочные/грубые корма
4
химический метод
концентраты
15
инфракрасная спектрометрия
концентраты
5
химический метод
зерно плющеное
9
инфракрасная спектрометрия
зерно плющеное
4
химический метод
мясной продукт
20
инфракрасная спектрометрия
мясной продукт
5
химический метод

*
единовременно сдается количество проб НЕ более ежемесячной нормы, указанной в
приложении №2 к заявке. В случае превышения нормы персонал оставляет за собой
право перенести исследования на следующий месяц

Ознакомлен (Ф.И.О) ________________________________________________________
Дата _____________________________________________________________________
Подпись __________________________________________________________________
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