МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Вологодский государственный университет»
(ВоГУ)

ПРИКАЗ
_________________

№ ________________

Об экспертизе материалов, предназначенных
к открытому опубликованию
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 21
июля 1993 года №5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона Российской
Федерации от 18 июля 1999 года №183-ФЗ «Об экспортном контроле», Перечня сведений
конфиденциального характера, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 6 марта 1997 года
№ 188, совместного приказа Председателя Государственной
технической комиссии при Президенте Российской Федерации и Директора Федеральной
службы безопасности Российской Федерации от 28 июля 2001 года № 309/405, решения
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 26 февраля 2001 года
№ 69 «Об обязательном проведении экспертизы материалов, предназначенных к
открытому опубликованию», а также раздела VII Гражданского кодекса Российской
Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 года № 230-ФЗ, с целью проведения
экспертизы материалов ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»,
предназначенных к открытому опубликованию,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке проведения в Вологодском
государственном университете экспертизы материалов, предназначенных к открытому
опубликованию.
2. Утвердить
прилагаемый
состав
экспертной
комиссии
Вологодского
государственного университета.
3. Управлению делами (О.Ю.Линькова) ознакомить членов экспертной комиссии
Вологодского государственного университета с данным приказом в срок до 5 сентября
2019 года.
4. Признать утратившими силу приказы ректора от 13 сентября 2018 г. № 07.0135/0723 «О постоянно действующих технических комиссиях ВоГУ», от 23 октября 2014 г.
№ 07.01-35/0799 «Об утверждении Порядка работы постоянно действующей технической
комиссии ВоГУ».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности ректора,
проректор по административно-хозяйственной работе и
безопасности

О.И.Бухинко

Утверждена
приказом ректора
от____________№____________
Инструкция о порядке проведения в Вологодском государственном университете
экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию
1.
Общие положения
1.1. Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в
средствах массовой информации (в периодических печатных изданиях, радио-, теле-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой
информации, непериодических печатных изданиях), оглашение на съездах, конференциях,
совещаниях, симпозиумах, круглых столах и др., оформление материалов заявок на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в кинофильмах,
видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на
выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз
материалов за границу или передача (показ) их в любых формах иностранным гражданам.
1.2. Экспертиза материалов проводится на предмет отсутствия в них сведений,
составляющих государственную тайну, с целью исключения их открытого опубликования,
а также предотвращения их использования в товарах и технологиях двойного назначения.
1.3. При проведении экспертизы в материалах проверяется наличие (отсутствие)
информации с ограниченным доступом (Перечень сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 № 36с), а также информации,
подпадающей под действие cписков контролируемых товаров и технологий,
утвержденных Указами Президента Российской Федерации от 14.02.1996 № 202, от
14.01.2003г. № 36, от 17.12.2001 № 1661, от 08.08.2001г. № 1005, от 28.08.2001г. № 1082,
от 20.08. 2007 г. № 1083).
2. Порядок проведения экспертизы
2.1. Проведение экспертизы материалов возлагается на экспертную комиссию
Вологодского государственного университета (далее - экспертная комиссия, ВоГУ).
2.1.1. Экспертная комиссия создается приказом ректора. В состав экспертной
комиссии входят директора институтов, работники из числа профессорскопреподавательского состава, начальник отдела интеллектуальной собственности и анализа
научной информации, патентовед, специалист спецчасти Управления делами.
2.1.2. Экспертиза осуществляется по факту подачи материалов секретарю
экспертной комиссии с приложением авторской справки по форме (приложение № 1).
2.1.3. Секретарь экспертной комиссии регистрирует представленные материалы в
журнале регистрации материалов, предназначенных для открытого опубликования
(приложение №2).
2.1.4. Экспертная комиссия в течение 10 рабочих дней рассматривает материалы и
готовит экспертное заключение.
2.1.5. По итогам работы экспертной комиссии подписывается экспертное
заключение на опубликование/разрешение на вывоз материалов за границу (приложения
№ 3-6), которое утверждается проректором по научной работе и заверяется печатью
университета.
При отсутствии единого мнения проводится дополнительная экспертиза с
привлечением независимых экспертов. Если она не привела к выработке единого мнения,
вопрос о возможности открытого опубликования направляется в Минобрнауки России.
2.1.6. Указанные документы оформляются в двух экземплярах, один из них
хранится в спецчасти Управления делами ВоГУ сроком не менее десяти лет после
опубликования, второй передается автору материалов.

2.2. Материалы, где использованы секретные сведения, вместе с заключением
передаются в спецчасть Управления делами для хранения в соответствии с Инструкцией
по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 января 2004 года № 3-1.
2.3. При обнаружении в материалах сведений, которые могут составить предмет
охраны в сфере объектов интеллектуальной собственности, выносится заключение о
необходимости предварительной подачи патентной заявки и возможности публикации
представленных материалов в открытой печати после получения свидетельства из
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности
(приложение № 7).
3. Права и обязанности экспертов
3.1. Эксперт имеет право:
обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в органы
государственной власти и другие организации;
получать от авторов письменное подтверждение об источниках, использованных
ими при подготовке материалов к опубликованию (оглашению), а также другую
информацию, необходимую для подготовки заключения;
требовать от авторов письменного согласия организаций, неопубликованные
результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах;
готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых материалов на
запросы издающих организаций (органов).
3.2. Эксперт обязан:
соблюдать требования настоящей Инструкции;
при обнаружении в рассматриваемых материалах сведений ограниченного доступа
вынести заключение, запрещающее их открытое опубликование;
рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе и в
зарубежной печати) по данной тематике с тем, чтобы эта публикация не смогла нанести
ущерба интересам Российской Федерации;
при экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о возможности
опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о целесообразности
публикации сборника в целом;
несет персональную ответственность за данное им заключение.
3.3. Автор, составитель и редактор материала не имеют права быть членами
экспертной комиссии. Если автор, составитель и редактор подготовленного материала
являются членами экспертной комиссии, то на время проведения экспертизы они как
эксперты могут быть освобождены от исполнения своих обязанностей.
Если соавторами являются представители различных организаций, экспертиза
проводится в любой из них при наличии письменного согласия других организаций на
публикацию совместных материалов. Председателю экспертной комиссии необходим
допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
4. Заключительные положения
4.1.
Организация и осуществление работы в институтах ВоГУ по подготовке и
рассмотрению материалов, предназначенных для открытого опубликования (оглашения),
оформляется соответствующим протоколом, ведется учет и хранение рассматриваемых
материалов. Контроль осуществляется директором института.
4.2.
К лицам, допустившим нарушение установленного порядка подготовки
материалов для опубликования в открытой печати, применяются меры дисциплинарного
взыскания.

Утвержден
приказом ректора
от_________ №__________
Состав экспертной комиссии Вологодского государственного университета
Председатель комиссии:
Фролов Александр Анатольевич

директор института машиностроения, энергетики
и транспорта;

Заместитель председателя комиссии:
Мальцева Мария Вячеславовна
начальник отдела интеллектуальной собственности
и анализа научной информации Управления науки
и инноваций;
Патентовед:
Жернова Наталья Сергеевна
менеджер отдела интеллектуальной собственности
и анализа научной информации Управления науки
и инноваций;
Секретарь комиссии:
Черненкова Любовь Павловна
документовед 1 кат. спецчасти Управления делами;
Ф.И.О. члена комиссии

Должность

Институт машиностроения, энергетики и транспорта
Алюнов Александр Николаевич
доцент кафедры электрооборудования,
заместитель директора института
по научной работе;
Степанов Александр Сергеевич
заведующий кафедрой
технологии машиностроения;
Водовозов Александр Михайлович
заведующий кафедрой управляющих и
вычислительных систем;
Институт математики, естественных и компьютерных наук
Ударатин Алексей Валентинович
директор института;
Марсов Николай Григорьевич
заместитель директора института
по научной работе;
Суконщиков Алексей Александрович заведующий кафедрой автоматики
и вычислительной техники;
Институт управления, экономики и юриспруденции
Маклахов Алексей Васильевич
директор института;
Кирик Ольга Борисовна
доцент
кафедры
региональной
экономики,
заместитель
директора
института
по научной работе;
Моронова Оксана Григорьевна
заведующий кафедрой региональной экономики;
Инженерно-строительный институт
Кочкин Александр Александрович
директор института;
Ярыгина Ольга Валентиновна
доцент кафедры промышленного и гражданского
строительства заместитель директора института
по научной работе;
Белый Анатолий Васильевич
заведующий кафедрой городского кадастра и
геодезии.

Приложение № 1
к Инструкции о порядке проведения
в Вологодском государственном
университете
экспертизы
материалов,
предназначенных к
открытому опубликованию

АВТОРСКАЯ СПРАВКА
Я, ______________________________________________________________подтверждаю,
(Ф.И.О)

что в материалах (статьи, монографии, отчета и т.д.)
(название материала, авторы, количество страниц)

предназначенных для _____________________________________________, не содержится
служебная информация.

(опубликования, экспонирования, вывоза за границу)

Подписывая данную справку, я предоставляю согласие на хранение и
использование моих персональных данных, которые представлены в тексте материалов и
приложениях, и опубликование в соответствии с действующим законодательством.
Подпись:_____________________ Расшифровка_____________________
Дата:________________

Приложение № 2
к
Инструкции
проведения
в
государственном
экспертизы
предназначенных
опубликованию

о
порядке
Вологодском
университете
материалов,
к открытому

Экспертная комиссия Вологодского государственного университета
Журнал
регистрации материалов, предназначенных для открытого опубликования
№
п/п

Дата
регистрации

Автор
(авторы)
Ф.И.О.

Структурное
подразделение
,
должность

Наименование
материала,
предназначенного
для открытого
опубликования

Решение
экспертной
комиссии
от _____ №_____

Приложение № 3
к Инструкции о порядке проведения в
Вологодском государственном университете
экспертизы материалов, предназначенных к
открытому опубликованию

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_______________М.А.Безнин
«____»______________20____ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
______________________________________________
(ФИО авторов, наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» в составе:
Председатель комиссии - А.А.Фролов, директор института машиностроения, энергетики и
транспорта;
Члены комиссии/эксперты:
________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

________________________________________________
Патентовед:

(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

в период с «___»____________20____г.

по

«____»_____________ 20____г.

провела

экспертизу материалов _________________________________________________________
( наименование материалов, подлежащих экспертизе)

_____________________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года №54851 «О государственной тайне»,
Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодский государственный университет».
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,
_____________________________________________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну,
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.

не

Председатель комиссии _____________________________________А.А.Фролов
«___»___________20___г.

(подпись)

Члены комиссии/эксперты:
________________________________________ «___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

_________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

_________________________________________«___»_______20___г.
Патентовед:

(подпись,ф.и.о.)

__________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

Приложение №4
к Инструкции о порядке проведения в
Вологодском государственном университете
экспертизы материалов, предназначенных к
открытому опубликованию

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_______________М.А.Безнин
«____»______________20__ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
______________________________________________
(ФИО авторов, наименование материалов, подлежащих экспертизе)
Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» в составе:
Председатель комиссии - А.А.Фролов, директор института машиностроения, энергетики и
транспорта;
Члены комиссии/эксперты:
________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

Патентовед:
________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

в период с «____»____________20____г. по «_____»_____________ 20___г. провела
экспертизу материалов _________________________________________________________
( наименование материалов, подлежащих экспертизе)

_____________________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№5485-1 «О государственной тайне»,
Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодский государственный университет», в связи с чем требуется получить
заключение о возможности открытого опубликования
____________________________________________________________________________
( наименование материалов, подлежащих экспертизе)

_____________________________________________________________________________
(наименование государственного органа или организации)

Председатель комиссии_______________________________________А.А.Фролов
(подпись)

«___»_______20____г.

Члены комиссии/эксперты:
________________________________________ «___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

_________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

__________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

Патентовед:
__________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

Приложение № 5
Инструкции о порядке проведения в
Вологодском государственном
университете экспертизы материалов,
предназначенных к открытому
опубликованию

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_______________М.А.Безнин
«____»______________20_____ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
______________________________________________
(ФИО авторов, наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» в составе:
Председатель комиссии - А.А.Фролов, директор института машиностроения, энергетики и
транспорта;
Члены комиссии/эксперты:
_______________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
Патентовед:

(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

в период с «_____»____________20____г. по «____»_____________ 20___г. провела
экспертизу материалов _________________________________________________________
( наименование материалов, подлежащих экспертизе)

____________________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№5485-1 «О государственной тайне»,
Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодский государственный университет».
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,
_____________________________________________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

подпадают под действие абзаца (абзацев) _____ пункта (пунктов) _______ Перечня сведений,
составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), относятся к пункту (пунктам) _____ Перечня сведений, отнесенных к

государственной тайне, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября
1995 г. № 1203, а также подлежат засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами) _____
Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской
Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с,
имеет степень секретности
_____________________________________________________________________________
(гриф секретности)

и данные материалы не могут быть открыто опубликованы.
Председатель комиссии : _____________________________________А.А.Фролов
(подпись)

«___»_______20____г.
Члены комиссии/эксперты:
________________________________________ «___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

_________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

__________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

Патентовед:
____________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

Приложение №6 к
Инструкции о порядке проведения в
Вологодском государственном
университете экспертизы материалов,
предназначенных к открытому
опубликованию

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_______________М.А.Безнин
«____»______________20__ г.
РАЗРЕШЕНИЕ № _____
на вывоз материалов за границу
Выдано______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, структурное подразделение)

Материалы___________________________________________________________________
(наименование, краткое содержание сути темы или опись вывозимых материалов, на русском языке)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

направляются ________________________________________________________________
(страна назначения или название международного мероприятия, в рамках, какой деятельности вывозятся )

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Основание: Экспертное заключение № ________________от__________________
Председатель комиссии:
____________________________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

«_____»____________ 20___ г.

Приложение № 7
к Инструкции о порядке проведения в
Вологодском государственном университете
экспертизы материалов, предназначенных к
открытому опубликованию

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе
_______________М.А.Безнин
«____»______________20____ г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
заключение о необходимости предварительной подачи патентной заявки и возможности
публикации представленных материалов в открытой печати
______________________________________________
(ФИО авторов, наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная комиссия федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Вологодский государственный университет» в составе:
Председатель комиссии - А.А.Фролов, директор института машиностроения, энергетики и
транспорта;
Члены комиссии/эксперты:
________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
Патентовед:

(инициалы, фамилия, должность)

_________________________________________________
(инициалы, фамилия, должность)

в период с «___»____________20____г.

по

«____»_____________ 20____г.

провела

экспертизу материалов _________________________________________________________
( наименование материалов, подлежащих экспертизе)

___________________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности (невозможности) их открытого опубликования.
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года №54851 «О государственной тайне»,
Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2014 г. № 36с, комиссия установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Вологодский государственный университет».
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,
_____________________________________________________________________________
(указываются сведения, содержащиеся в материалах)

не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (статья 5
Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений,

отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской
Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не подлежат засекречиванию.
В данных материалах обнаружены сведения, которые могут составить предмет охраны
интеллектуальной собственности, поэтому возможно опубликование в открытой печати только
после получения свидетельства из Федерального органа исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Председатель комиссии :_____________________________________А.А.Фролов
«___»___________20___г.

(подпись)

Члены комиссии/эксперты:
________________________________________ «___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)

_________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.,

_________________________________________«___»_______20___г.
Патентовед:

(подпись,ф.и.о.)

__________________________________________«___»_______20___г.
(подпись,ф.и.о.)
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