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1. Общие положения
Настоящее Положение о работе экспертных групп и экспертизе материалов, предназначенных к открытому опубликованию, и о работе экспертных групп в Адыгейском государственном университете (далее -Положение), определяет обязательный для всех работников и обучающихся в Адыгейском государственном университете (далее - Университет), порядок подготовки и проведения экспертизы материалов, созданных ими, в связи с выполнением своих служебных обязанностей или конкретного задания, и предназначенных к открытому опубликованию, с целью предотвращения распространения сведений, составляющих государственную тайну, сведений конфиденциального характера, а также сведений, подлежащих экспортному контролю, при открытом опубликовании материалов.
Настоящее Положение разработано с учетом требований Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий (рассмотрено на заседании Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации от 03.04.2014 г. протокол № 1) и рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, одобренными Решением Межведомственной комиссии по защите государственной тайны от 30.10.2014 № 293.
Под открытым опубликованием понимается публикация научно-технических материалов, связанных с деятельностью Университета, в средствах массовой информации (периодических печатных и электронных изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения массовой информации), в открытых  непериодических печатных изданиях (монографиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учебниках, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, справочных и информационных изданиях и других непериодических печатных изданиях), оглашение на открытых съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление материалов заявок на изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в открытых кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях, и в других местах обозрения, распространения рекламы, публичная защита диссертаций, депонирование рукописей, вывоз материалов за границу или передача их иностранным государствам, организациям и гражданам, а также размещение материалов в открытых информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях.
	Экспертная группа - назначаемая приказом ректора группа экспертов, состоящая из не менее трех человек, имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений и лично не заинтересованных в результатах экспертизы.
Руководитель-эксперт – назначаемый приказом ректора научный руководитель для выполнения выпускной квалификационной работы обучаемым.
	Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для открытого опубликования работниками и обучающимися в университете и содержащие сведения:
	в военной области;

в области экономики, науки и техники;
в области внешней политики и экономики;
в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противодействия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты.
	Объектами экспертизы в Университете являются:

	- статьи, доклады, тезисы докладов, монографии, книги, учебники, учебные пособия, диссертации и авторефераты диссертаций;
	промежуточные и итоговые отчеты по НИР и НИОКР, передаваемые иностранным заказчикам;

основные образовательные программы и учебно-методические материалы (учебные планы, рабочие программы, курсы лекций и пр. материалы) по направлениям подготовки высшего образования;
учебные курсы, реализуемые с применением дистанционных образовательных технологий;
материалы лекций преподавателей, выезжающих для проведения образовательного процесса в зарубежных университетах;
экспонаты и выставочные материалы, направляемые на открытые выставки, проводимые за рубежом и на территории Российской Федерации;
выпускные квалификационные работы.
Открытое опубликование материалов осуществляется только после прохождения следующих этапов экспертизы:
Первый этап экспертизы материалов, представляемых к открытому опубликованию, проводится экспертной группой в соответствии с настоящим Положением. Экспертиза проводится путем сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, с положениями нормативных актов в области экспортного контроля (списков контролируемых товаров и технологий в области экспортного контроля).
Второй этап экспертизы проводят члены постоянно действующей технической комиссии (далее ПДТК), которые сопоставляют сведения, содержащихся в представленных материалах, с Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с.
Третий этап экспертизы проводится в отношении материалов, которые содержат научно-техническую информацию, обладающую признаками контролируемых технологий (результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области естественных и технических наук). Такие материалы до публикации должны быть направлены во внутривузовскую комиссию экспортного контроля (ВКЭК) Университета для проведения идентификационной экспертизы с целью предотвращения публикации сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, и соблюдения законодательства в области экспортного контроля. Экспертиза проводится ВКЭК Университета в соответствии с Инструкцией по проведению в Университете экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий, утвержденной приказом ректора.
	Требования данного положения не распространяются на порядок обращения с материалами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну.
2. Нормативные документы
Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
Федеральный закон от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».
Указ Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю».
Указ Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661 «Об утверждении списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
Указ Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36 «Об утверждении списка оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль».
Указ Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005 «Об утверждении списка оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
Указ Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202 «Об утверждении списка ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль».
Указ Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082 «Об утверждении списка химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
Приказ Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с. Об утверждении перечня сведений, подлежащих засекречиванию в Министерстве образования и науки РФ.
Приказ МИНОБРАНАУКИ России №2200-дсп от 11.08.2011 г. «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну».
Приказ МИНОБРАНАУКИ России №2260-дсп от 02.11.2011 г. «О направлениях подготовки (специальностях) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификаций (степеней) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю».
3. Цель экспертизы материалов
3.1. Целями проведения экспертизы являются:
- предотвращение открытой публикации материалов, составляющих государственную тайну;
- предотвращение несанкционированного разглашения сотрудниками и обучающимися Университета в отечественных и зарубежных изданиях сведений, содержащих информацию, обладающую признаками контролируемых технологий.
4. Принципы проведения экспертизы
4.1. Принципы, по которым проводится экспертиза научных материалов:
-	законность проведения экспертизы;
-	обоснованность проведения экспертизы;
-	минимизация сроков проведения экспертизы.
4.2. Законность экспертизы – соответствие Федеральным законам «О государственной тайне», «Об экспортном контроле», Положению о постоянно действующей технической комиссии по защите государственной тайны, Рекомендациям по проведению экспертизы материалов, предназначенных к открытому опубликованию, действующим ограничительным Перечням.
4.3. Обоснованность проведения экспертизы заключается в установлении путем экспертной оценки возможности опубликования в открытой печати рассматриваемых сведений или целесообразности введения ограничений на опубликование.
4.4. Минимизация процедуры экспертизы заключается в проведении экспертизы в кратчайшие сроки.
5. Права и обязанности экспертов
5.1. Эксперты (руководители-эксперты) имеют право:
- обращаться в установленном порядке за соответствующей консультацией в постоянно действующую техническую комиссию (ПДТК) и внутривузовскую комиссию экспортного контроля (ВКЭК) Университета;
- запрашивать от автора письменное согласие организации, неопубликванные материалы которой использованы в рассматриваемых материалах;
- запрашивать от автора письменное подтверждение источников использованных им материалов, а также другую информацию, необходимую для подготовки заключения.
5.2. Эксперт (руководитель-эксперт) обязан:
-	знать ограничения, изложенные в действующих нормативных документах;
-	рассматривать материалы с учетом ранее опубликованных работ (в том числе и в зарубежной печати) по данной тематике;
-	рассматривать материалы тематических сборников на предмет возможности опубликования по совокупности статей отдельного научного направления.
5.3. Экспертам запрещается:
- давать заключения по вопросам, выходящим за пределы их специальных знаний;
- давать заключение в случаях, если представленные им материалы недостаточны для заключения;
- давать заведомо ложное заключение;
- разглашать сведения, ставшие им известными при проведении экспертизы материалов.
5.4. Срок проведения экспертизы не должен превышать 10 (десять) рабочих дней.
5.5.  Нормативные документы, регламентирующие вопросы подготовки материалов к открытому опубликованию и разъясняющие требования нормативных документов официально опубликованы на сайте pravo.gov.ru, а также на сайте adygnet.ru в разделе Экспортный контроль .
6.	Организация работы по подготовке и рассмотрению материалов 
для открытого опубликования
6.1.	Осуществление экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, возлагается на экспертов и научных руководителей, работающих в тех структурных подразделениях, в которых работает (обучается) автор подготовленных материалов, на членов постоянно действующей технической комиссии и членов внутривузовской комиссии экспортного контроля в части, их касающейся.
6.2.	Эксперты, как и научные руководители определяются приказом ректора Университета. В состав экспертных групп назначается не менее трех человек из числа сотрудников имеющих специальные знания в области оцениваемых сведений.
6.3.	Автор (составитель или редактор) подготовленного для открытого опубликования материала, в случае, если они являются экспертами, не могут привлекаться к экспертизе и подписывать экспертное заключение.
6.4.	При необходимости в экспертизе могут участвовать также представители отдела защиты государственной тайны и отдела защиты информации в части, их касающейся. 
6.5.	Проведение экспертизы рассматривается как выполнение экспертами основных служебных обязанностей и учитывается при планировании работы, приравниваются к работам по рецензированию.
6.6.	Если соавторами материалов, подготовленных к открытому опубликованию, являются представители различных организаций, то экспертиза проводится в любой из этих организаций (по согласованию их руководителей). При необходимости может создаваться совместная экспертная группа.
6.7.	Если материалы, предназначенные для открытого опубликования, содержат неопубликованные материалы другой организации, у руководителя этой организации запрашивается разрешение на их открытое опубликование.
6.8.	Возможность открытого опубликования материалов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, выполняемых (выполненных) на основе контрактов (хоздоговоров), определяется Университетом по письменному согласованию с организацией-заказчиком работ.
6.8.	Организацию рассмотрения и обсуждения материалов, предназначенных для опубликования, осуществляет руководитель экспертной группы.
6.9.	Эксперты при рассмотрении материалов, предназначенных для открытого опубликования, должны руководствоваться:
- Законом РФ №5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»; 
- Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203); 
- Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утв. Указам Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083);  
- Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661); 
- Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36); 
- Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005); 
- Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202); 
- Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082).
6.10.	Отдел по защите информации Центра информационных технологий путем размещения на сайте Университета обеспечивает подразделения и экспертов нормативными документами, регламентирующими вопросы подготовки материалов к открытому опубликованию и разъясняющими требования нормативных документов. 
6.11.	Руководство и контроль за соблюдением установленного порядка подготовки материалов к открытому опубликованию, качеством проведения экспертизы и обоснованностью выдаваемых заключений осуществляет проректор по научной работе совместно с проректором по образовательной деятельности.
7. Порядок проведения экспертизы материалов, предназначенных 
для открытого опубликования
7.1. Процедура экспертизы начинается с подачи автором руководителю экспертной группы структурного подразделения (института, факультета, кафедры), в котором работает автор заявки на получение экспертного заключения о возможности открытого опубликования (Приложение 1). Руководитель экспертной группы определяет экспертов, в составе не менее трех человек и сроки проведения экспертизы.
7.2. Экспертиза проводится путём сопоставления сведений, содержащихся в представленных материалах с:
- положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации, в области защиты государственной тайны и экспортного контроля;
- действующими перечнями сведений, подлежащих засекречиванию;
- списками контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской Федерации.
7.3. В случае если экспертами установлено что рассматриваемые материалы подготовленные для открытого опубликования, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 5 закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-I «О государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне (утвержденных указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203), не подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации, регулирующих отношения в области экспортного контроля экспертная группа (руководитель-эксперт) готовит заключение о возможности их открытого опубликования (приложение 2а; приложение 2б; приложение 2в). 
7.4. В случае если экспертами установлено, что рассматриваемые материалы подготовленные для открытого опубликования, подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну, относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, либо подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации, регулирующих отношения в области экспортного контроля, то экспертная группа (руководитель-эксперт) готовит заключение о невозможности их открытого опубликования (приложение 3) в котором указывается под какие именно ограничения подпадают рассматриваемые материалы. Материалы (в том числе выпускные квалификационные работы) передаются в отдел защиты государственной тайны и подлежат засекречиванию в установленном порядке. 
7.5. В случае, если по результатам экспертной оценки установлено, что материалы, подлежащие опубликованию обладают признаками контролируемых технологий, то материалы до публикации должны быть направлены во внутривузовскую комиссию экспортного контроля (ВКЭК) Университета для проведения идентификационной экспертизы с целью предотвращения публикации сведений, подпадающих под действие списков контролируемых товаров и технологий, и соблюдения законодательства в области экспортного контроля. Экспертиза проводится ВКЭК Университета в соответствии с «Инструкцией по проведению в Университете экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых технологий». Для публикации указанных мероприятий следует получить заключение ВКЭК (приложение 5).
7.6. Руководитель экспертной группы (либо автор материалов) передает подписанное всеми экспертами заключение о возможности (не возможности) открытого опубликования секретарю постоянно действующей технической комиссии. К заключению о возможности открытого опубликования, обязательно прикладывается экземпляр материалов, которые были рассмотрены. 
7.7. Секретарь ПДТК ВУЗа: 
- готовит проект заключения о возможности открытого опубликования и передает его вместе с материалами на рассмотрение членам ПДТК для проверки на наличие сведений, подпадающих под действие Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 г. № 36с (приложение 4а или 4б);
- утверждает заключение о возможности открытого опубликования у проректора по научной работе и заверяет его гербовой печатью университета; 
- регистрирует заключение о возможности открытого опубликования в журнале регистрации выданных заключений; 
- оповещает руководителя экспертной группы факультета, института, кафедры (либо автора) и передает один экземпляр утвержденных и заверенных заключений о возможности открытого опубликования руководителю экспертной группы (либо автору материала при личной явке – 1 экземпляр) под роспись в журнале учета. 
7.8. Экспертизу выпускной квалификационной работы осуществляет научный руководитель – являющийся руководителем экспертом и результаты экспертизы утверждает руководитель экспертной группы. Экспертное заключение на выпускную квалификационную работу (приложение 2б) передается вместе с выпускной квалификационной работой в научную библиотеку для размещения в электронно-библиотечной системе, копия экспертного заключения передается секретарю постоянно действующей технической комиссии в течении 30 дней с момента защиты выпускной квалификационной работы.
7.9. Издательство АГУ принимает на публикацию материалы строго при наличии экспертного заключения о возможности опубликования, на сборник – при наличии экспертного заключения на весь сборник (приложение 2а).
7.10. Размещение выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе Адыгейского государственного университета разрешается только при наличии экспертного заключения о возможности опубликования подписанное руководителем-экспертом и утвержденное руководителем экспертной группы (приложение 2б).
7.11. Обучение иностранных студентов по образовательным программам возможно только при наличии на образовательную программу экспертных заключения ПДТК И ВКЭК (приложение 2в).
8. Ответственность
8.1. Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию внесенных изменений в данное положение возложена на начальника отдела защиты государственной тайны совместно с начальником отдела защиты информации Центра информационных технологий.
8.2. Ответственность за выполнение требований данного положения возлагается на всех сотрудников Университета, занятых в сфере экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования и участвующих в работе экспертных групп.
8.3. Члены экспертных групп (эксперты) несут персональную ответственность за данное ими заключение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. Авторы материалов, предназначенных для открытого опубликования, несут персональную ответственность за содержание представленных материалов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1.
Заявка на проведение экспертизы
Руководителю экспертной группы
___________________________________
(ФИО, должность автора)
заявка.
Прошу провести экспертизу материалов:


(вид материала: статья, тезисы, доклад, монография, учебное пособие и т.д.)

(вид материала: статья, тезисы, доклад, монография и т.д., полное название работы)
Материалы предполагаются к публикации в


(предполагаемое место публикации, 

способ доведения до всеобщего доступа: публикация, выступление с докладом)
Настоящим сообщаю(ем), что при подготовке представляемой к публикации работы:



1. Не использовались источники и документы, имеющие гриф ДСП, секретно, а также служебные


материалы других организаций;


2. В материалах не содержатся сведения, которые могли бы составить объекты интеллектуальной 


собственности, но не зарегистрированные в Роспатенте;


3. Не содержатся сведения об объектах интеллектуальной собственности, защищенных авторскими


свидетельствами или патентами;




Работа выполнена на основе


(финансируемой НИР: номер г/б, х/д, гранда, аспирантский план,

инициативная НИР)
Настоящие материалы подготовлены для открытого опубликования 




(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.)
Мне известно, что я(мы) несу(ём) персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несоответствие действительности сведений, указанных в настоящей заявке, и разглашение сведений ограниченного доступа.
Автор(ы):





Должность

подпись

Фамилия инициалы


Приложение 2а
Экспертное заключение экспертной группы
о возможности открытого опубликования
«УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                       Руководитель экспертной группы
______________________________
(должность)
	_______________ И.О. Фамилия
	«_____»_______________201__г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
наименование материала
Экспертная группа в составе: Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность в период с «__» по «__» ______ 20___ г. провела экспертизу материалов: 


(Ф.И.О. авторов, подразделение, наименование материалов, подлежащих экспертизе, место предполагаемого опубликования)
на предмет отсутствия/наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.
Руководствуясь: Законом РФ №5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»; Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203); Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утв. Указам Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083);  Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661); Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36); Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005); Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202); Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082), регулирующих отношения в области экспортного контроля, экспертная группа установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета.
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 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.
3.  Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083, от 17.12.2011 г. № 1661, от 14.01.2003 г. № 36, от 08.08.2001 г. № 1005, от 14.02.1996 г. № 202, от 28.08.2001 г. № 1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля.
4. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подлежат засекречиванию и экспортному контролю, не содержат секретов производства, и данные материалы могут быть открыто опубликованы/представлены.
Члены экспертной группы:





Должность

подпись

Фамилия инициалы






Должность

подпись

Фамилия инициалы






Должность

подпись

Фамилия инициалы

Приложение 2б
Экспертное заключение научного руководителя 
о возможности открытого опубликования 
выпускной квалификационной работы
 «УТВЕРЖДАЮ»
                                                                                                                       Руководитель экспертной группы
______________________________
(должность)
	_______________ И.О. Фамилия
	«_____»_______________201__г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
выпускной квалификационной работы
Руководитель-эксперт (научный руководитель) Фамилия Имя Отчество - должность в период с «__» по «__» ________ 20___ г. провёл экспертизу материалов: 

(Ф.И.О. авторов, наименование выпускной квалификационной работы)
на предмет отсутствия/наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.
Руководствуясь: Законом РФ №5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»; Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203); Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утв. Указам Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083);  Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661); Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36); Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005); Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202); Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082), регулирующих отношения в области экспортного контроля, установил:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета.
2. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 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.
3.  Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083, от 17.12.2011 г. № 1661, от 14.01.2003 г. № 36, от 08.08.2001 г. № 1005, от 14.02.1996 г. № 202, от 28.08.2001 г. № 1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля.
4. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подлежат засекречиванию и экспортному контролю, не содержат секретов производства, и данные материалы могут быть открыто опубликованы/представлены.
Руководитель-эксперт:
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Приложение 2в. 
Форма экспертного заключения по образовательной программе
   «СОГЛАСОВАНО»
Проректор по образовательной деятельности
	_______________ А.В. Аракелов
	«_____»_______________201__г.

   «УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
	_______________ М.Н. Силантьев
	«_____»_______________201__г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
_____________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы)
Экспертная группа в составе Фамилия Имя Отчество эксперта - должность; Фамилия Имя Отчество эксперта - должность; Фамилия Имя Отчество эксперта в период с «___» ____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. провела экспертизу образовательной программы: _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы, подлежащей экспертизе)
Ответственные исполнители: _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Представленные документы по образовательной программе: учебный план, рабочие программы дисциплин, программы учебной и производственной практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной программы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 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. Информация, составляющая государственную тайну, в соответствии с нормативными документами в рассмотренных материалах отсутствует.
	Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083, от 17.12.2011 г. № 1661, от 14.01.2003 г. № 36, от 08.08.2001 г. № 1005, от 14.02.1996 г. № 202, от 28.08.2001 г. № 1082, регулирующих отношения в области экспортного контроля.
	При реализации основной образовательной программы ___________________________________________________ по направлению подготовки: ______________________________________________________________________________, 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, до студентов не доводятся сведения ограниченного доступа, сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологи, утвержденных указами Президента Российской Федерации. В учебных целях не используются секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и вещества.
Члены экспертной группы:
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Приложение 3
Экспертное заключение экспертной группы о невозможности открытого опубликования
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о невозможности открытого опубликования
наименование материала

Экспертная группа в составе: Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность; Фамилия Имя Отчество - должность в период с «__» по «__» _______ 20___ г. провела экспертизу материалов: 

(Ф.И.О. авторов, подразделение, наименование материалов, подлежащих экспертизе, место предполагаемого опубликования)
на предмет отсутствия/наличия в них сведений, составляющих государственную тайну, материалов и информации, подлежащих экспортному контролю и возможности/невозможности их открытого опубликования.
Руководствуясь: Законом РФ №5485-1 от 21.07.1993 г. «О государственной тайне»; Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне (утв. Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203); Списком микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю (утв. Указам Президента РФ от 20.08.2007 г. № 1083);  Списком товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661); Списком оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 14.01.2003 г.; № 36); Списком оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 08.08.2001 г. № 1005); Списком ядерных материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих технологий, подпадающих под экспортный контроль (утв. Указам Президента РФ от 14.02.1996 г. № 202); Списком химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль  (утв. Указам Президента РФ от 28.08.2001 г. № 1082), регулирующих отношения в области экспортного контроля, экспертная группа установила:
1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета.
2 (а). Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подпадают под действие абзаца ____ пункта ____ Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 5 Закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту ____ Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подлежат передаче в отдел защиты государственной тайны для последующего присвоения соответствующего грифа секретности и данные материалы не могут быть открыто опубликованы/представлены.
2 (б).  Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подпадают под действие списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы для целей создания оружия массового поражения, средств доставки либо для подготовки и (или) совершения террористических актов. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, подлежат передаче во внутривузовскую комиссию экспортного контроля для направления во  ФСТЭК России для получения лицензии ФСТЭК России.
Члены экспертной группы:
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Приложение 4а 
Экспертное заключение ПДТК 
о возможности открытого опубликования 
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
_______________ М.Н. Силантьев
«_____»_______________20__г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
Экспертная группа в составе начальника отдела защиты государственной тайны Каверина Н.С., начальника отдела защиты информации Центра информационных технологий Дубровина А.В., ведущего специалиста по мобилизационной работе Лаптиновой В.И. в период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. провела экспертизу материалов 
________________________________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. авторов)
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности (невозможности) их открытого опубликования. 
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с, комиссия установила:
	сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета;
	сведения, содержащиеся в рассматриваемых 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, Перечню сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с,  не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть открыто опубликованы.


Заместитель председателя постоянно действующей технической комиссии, проректор по образовательной деятельности



А.В. Аракелов

Секретарь постоянно действующей технической комиссии, начальник отдела защиты информации Центра информационных технологий 



А.В. Дубровин

Члены комиссии:
Начальник отдела защиты государственно тайны



Н.С. Каверин

Ведущий специалист по мобилизационной работы



В.И. Лаптинова 


Приложение 4б 
Экспертное заключение ПДТК 
о невозможности открытого опубликования 
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
_______________ М.Н. Силантьев
«_____»_______________20__г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
Экспертная группа в составе начальника отдела защиты государственной тайны Каверина Н.С., начальника отдела защиты информации Центра информационных технологий Дубровина А.В., ведущего специалиста по мобилизационной работе Лаптиновой В.И. в период с «___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. провела экспертизу материалов 
________________________________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)
________________________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. авторов)
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности (невозможности) их открытого опубликования. 
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с, комиссия установила:
	сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции Адыгейского государственного университета;
	материалы 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, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, относятся к пункту (пунктам) ______ Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с,  подлежат засекречиванию и данные материалы не могут быть открыто опубликованы.


Заместитель председателя постоянно действующей технической комиссии, проректор по образовательной деятельности
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Секретарь постоянно действующей технической комиссии, начальник отдела защиты информации Центра информационных технологий 




Должность

подпись

Фамилия инициалы
Члены комиссии:
Начальник отдела защиты государственно тайны
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Ведущий специалист по мобилизационной работы
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Приложение 5 
Экспертное заключение ВКЭК 
«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по научной работе
_______________ М.Н. Силантьев
«_____»_______________20__г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВНУТРИВУЗОВСКОЙ КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
ФГБОУ ВО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Внутривузовская комиссия экспортного контроля (ВКЭК) ФГБОУ ВО «АГУ», рассмотрев материалы ___________ 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

_______________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О. авторов)

в том числе экспертное заключение по указанному материалу, составленное экспертной группой в составе: Фамилия Имя Отчество эксперта - должность; Фамилия Имя Отчество эксперта - должность; Фамилия Имя Отчество эксперта подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, не содержатся сведения, подпадающие под действие списков контролируемых товаров и технологи, утвержденных указами Президента Российской Федерации.

Заключение: для открытого опубликования (открытого доведения) подготовленных материалов в (на) ________ 

________________________________________________________________________________________________________
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации не требуется.
Члены экспертной группы:
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СОГЛАСОВАНО:
Руководитель структурного подразделения


(	)




VI. Лист согласования

РАЗРАБОТАНО:
Должность
Инициалы, фамилия
Дата
Подпись
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