МИнИСТЕРсТВоНАУкИИВыСшЕГооБРАЗоВАнИJI
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

высшего образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное )нреждение
именИ Д.И. МенДелеевa))
<Российский химико-технологический университет
(РХТУ им.,Щ.И. Мендепеева)

прикАз

o.Jф,

,

lHign.e-

Ns

г. Москва

202| г.

J'j У

о назначении комиссий

по проведению экспертизы материалов,

предназначенных для открытого оrryбликования

в целях

предотвращения распространения сведений, содержащих резупьтаты

техническим наукам
научных исследований по естественным, социаJIьно-гуманитарным,
тайну, при
или технОлогиЮ производства продукции составляющих государственную
или
оборонным
нанести ущерб
brnpurro* опубликовании матер"*оъ*о которые могут
таких
пров9дения экспертизы
Федерации,

и

экономическиМ интересаМ Роiсийской
материаJIов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

комиссии для рассмотрения подготовленньж дJUI открытого
опубликования материаJIов в следующем составе:
экспертная комиссия ЛЬ1 - инженерного химико-технологического факультета
.ЩЕНисюк д,п,,
ИХТ: Председатель СИНщицкий В.П., заместитель председателя
ю,г,, вАсин А,я,,
члены комиссии: Акинин н.и., сЕрушкин в.в., шЕпЕлЕв
ЛОТМЕНЦЕВ Ю.М.;
института материалов современной энергетики и
1. Создать экспертные

экспертная комиссия лъ2
нанотехнологии - ИФХ: Председатель
председателя

чижЕвскАJI

и.л,

рдстуновд

lшоЕы

с.в., стЕпАнов с.и.,

мАгомЕдБЕкоВ
комиссии:

юртов

э.п,,

замоститоль
м,Б"
розЕнкЕвич

Е.в., хорошилов

А,в,,

ТЮПИНА Е.А.;
вепIеств и
экспертная комиссия J\ьз _ факультета технологии неорганических
_ тнВ и ВМ: Председатель ЛЕМЕшЕв д,о"
высокотемпераryрных MaTep"urro"
комиссии: двЕтисов и,х,,
заместитель председателя колЕсников в.д., члеЕы
йд., новиков в.т., длЕхинд м.Б., БЕлrIков д.в.,

пЕтропдвловс-йй

ЗАхАРоВА.И.,СИГАЕВВ.Н.,ПоТАПоВАЕ.Н.,коНЬКоВАТ.В.;
и полимерных материалов _
экспертная комиссия J\&4 - факультета нефтегазохимии
р,д"
ФНПМ: Председатель СИРотин и.с., ЗаN,lеСТИтель председlryдя_\озловскии
и.ю., КИРЕЕВ В,В,;
члены *o*ni"""", пЕрЕвАЛов в.п., горБунОвА
экспертная комиссия NЬ5

-

технологий и
факультета химико-фармацевтI1]_::_1и.х

и БП: Председатель ЯКУШин
биомедицински)L препаратов -- хбт
л,в,,
председателя ПоПков Ь.в., чпены комиссии: ковдлЕнко
ОФИЦЕРОВ Е.Н.;

р,в,, заN{еститель

ковдлЕнко д,Е"

экспертнаякомиссияNЬбфакУльтетl-uиФРло}IхтехнологийИхимшческого
ЗаI\4есТитель председатеJUI
инжиниринга: Председатепь дудАроВ_

-9j-Ч,,
МоРГУноВАЕ.П.,чпены*о''..'"'САВИЦкАяТ.В.,ГЛЕБоВМ.Б.,
МЕШАJIкИнВ.П.,,кАГРАМАноВГ.Г.,ПИсАРЕНкоЕ.В.

и промышленной экологии факультета биотехнологии
ПдНФилов в,и,,
ФБПЭ: Пр.д..дu".пi КрУчининд Н.Е., заместитель "р,д"дu,епя
*оrЪ.."r,ГРАДОВА Н,Б,, КЛУШИН В,Н,;

экспертная комиссия Лъ7

-

ЙЪr",

экспертнаякомиссияNЬ8ryмаНитарногофакУльТеТа.ГФ:Председатепь
и,д,, члены комиссии:
чЕрЕмньIх н.м., заплеститель председателя ломдкинд

МАЛКОВ А.В.;
_
проблем устойчивого развития
и
химии
института
}lъ9
комиссия
экспертпая
трдвЕнЪ В,Ф" чпен
ИПУР: Пр.л..л*.п" тдрДсовД н.п., заместитооu "Ъ,д",датеJUI
комиссии ШТИЛЪМАН М,И,;
естеств€нных наук - ФЕН: Прsдседатель
экспертная комиссия ЛЪ10 - факультета
в,в,, Iшены комиссии:

колоколоВ Ф.д.,

заI\dестител"

rrр.д."дur.ч_FЕрБдкоВ

С,Н,,;
НДЗДРОВ В.В., КУЗНЕЦОВ В,В,, СОЛОВЪЕВ
и технопогичоских разработок на
экспертная комиссия NЪ11 - для отбора экспоIIатов
д,д,,
внешном рынках: Председатель ЩЕрБинд
выставки и реаJIизации Еа внугреннем и
член комиссии куркин д,м,
заI\,Iестител",rр"о.йur.о" пдrtоилов в.и.,
публикацию маториtшов в Российских и

2. * Считать под открытым опубликованием
(периолических печатных изданиях, радио-,
зарубежных .р.д.r"* массовой rr6ор*uции
и иньD( формах периодического
теле-, видоо, кинопрограN,lмаx: 1роникальн"ж
зарУбежньж
открытых Российских
информачии),
".
распрострч".rr"-_*u.Ёо"оа
научных
(монограф иях и авторефератах, магерlаалах
непериодических початньж ".дч""Й
научЕьIх, наrIно-методических сборниках,
конференЦий, сборниках ЕауIньж трудов,
справочньIх и

И

и нагл,Iдньж пособиях,
их
учебниках, уlебнilх, уlебно_методических
вывоз материалов за границу или поредача
информационньD( изданшtх и других),
иносТранЕымГосУДарстВаIчl'оргаЕиЗациямИгражДанаN,I'оглашенионаоТкрытЬD(
оформление материаJIов заlIвок на
конференциях, съездах, совещаниях, симпозрIум_ах,
образец, домонстрация в открытьD(
изобретение, полезную модель, промышленный
и слайдфильмах, экспонироваIIие на
кинофильмах, urдaо6rо"**, диапозитивах
и в других,Y::Y.:9_"::::", распространенИе
открытьD( выставках, ярмарках, в музоях
а также размещеЕие
защита д"aaaрiuций, депонирование рукописей,
рекламы, публичная
информашионно_
и
системах

материапов

в

открытьж

информашионЕьIх

телекоммуfl икационньD( сетях,

3.ПредсеДатеJIяМЭкспертнЬD(комиссий,чпонаI\4экспертныхкомиссийИ
(наличия) в
при проводеЕии экспертизы на предмет отсутствия
руководитеJUIм-экспертаIчI
тайну сопоставлять сведения,
них сведений, составJUIющих государствоIIЕую
соДоржаIциесяВпреДстаВленныхМатериалах,сполоЖенияминорМатиВныхпраВоВых
их как государственЕую тайну, и
актов Российской Федерации, оrrрaд"ояющих_

перетIнями сведений, подлежащих засекречиванию,
действующими развернутыми
КэкспертиЗеМатериаJIоВ'преДназначеннъжДляоткрыТоГоопУбликоваНИЬмогУт
имеющие допуск к
экспертньD( liомиссий фуковолитель-эксперт),
привлекаться
'лены
тайну,
сведенияМ, составляЮщим государствонную

ЩляпроВеДенияэкспертизырУкоВоДстВоВатЬсяслеДУIощиМинорМагиВЕыМи
ДОКУМеЕТаI\iIИ:

оРекомеЕДациипопроВедениюэкспертизыМатериаJIоВ'предназначенIIЬD(к
открытоМУопУбпикованиюВреДакциирешенияМежвеДомственнойкомиссииIIо
защите

"оЬудuЬ"*енной

тайны от 30,10,2014г, Ns 293,

и
засекречиваII1ю, Министерства образоваIIия
J\b36c,
науки Российской Федерации, от 10,11,2014г,
государственной тайны, от

о Перочеflь сведониЙ, подлежащих

о

по зшците
решение межведомственной комиссии
30.11.2016г. Ns330,

материалов к

порядка подготовки
4. Контропь за соблюдепием устаЕовленного
экспортизы возложить на
проведения
опубликованию 1Пр"оо*a""a 1) и качеством
,rр'.д..д""елей экспертных компссий

5.НазначитьотВетстВеНньгхзаУчетИхранениеэкспертньжзаключенииИ
экспортизу в подраздопеflии (институт,
материалоВ (одиН экземпляр), прошедшиХ
(диссертация, авторефорат, статья,
кафедра, центр и т.д.) в котором "Йоr"оu.ь рабоiа
отчеТт.д.),срокомЕеменоепятилетпоспеоткрытогоопУбликованиямаТерИаЛа.
д,г, обеспечить доведение настоящего
6. Начальнику Общего отдела Нестеровой
структурньтх подразделений Университета,
приказа до сведения всех руководителей

7.КонтрользаисполнеЕиеМприказаВозпожиТьнапрорекТорапонаУке

Щербину А.А.

8.Приказректора}lЬ13Аот21.01.2020г.считатЬУтратиВшиМсилУ.
,---?

a/{-j/

Ректор

,L'....,"'"

А.Г.

Мажуга

Приложение

1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

возможности открытого оrryбликования
(4 образuа):

им, Щ,И, Менделеева и не содержат сведений,
СведениЯ нахомтсЯ в компетенции рхтУ
(образеч 1 )
-рхтУ
составJIяющих государствонную тайну,
__
Мендепеева и содержат сведения,
им,
,Щ,И,
компетеЕции
в
Еаходятся
2. Сводения
составJUIющие государственную тайну, 1Образец )_ _ _
им, ,Щ,И, Менделеева и не содержат сведении,
СведениЯ 11*о*rЬ" u *о*rraraнциИ рхтУ
1.

сосТаВJIяю*"*.о"Удчр"'".""УотайнУ,оДЕакосВеДениятакЖенахоДятсяВкоМпеТенции
иного государствонного органа. (Образеu 3)
рхту им. Щ.И. Менделеева, (Образеu4)
4. Сведения но Еаходятся в компетенции

Образеu

УТВЕРЖДАЮ

1

Проректор по науке
РХТУ им. Д.И. Менделеева

А,А. Щербина

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возмо}кности

(Протокол заседания ЭК

открытого опубликования

от)

Jt

Экспертная комиссия в составе

в период с (--)

20

г. по

((

экспертизу мат9риалов

открытого

опубликования'

л
рФ (О

o,,,,nTy тqтYтrа,rl
кПеречнем
тайЕе)), rrПепечнем
государствеIшой
Указом Президента РФ от 30,11,1995
отнесенньIх к государственIIой TaIlEo>, утверждеЕным
Правилаlrли отнесения сведений,
Ns1203 с поспедующими изменениями и дополЕеIIиями,
к раз,лI]Тым степеням секретIIости, уtверждеЕными
составJIяющих госуДарственнУю тайну,
сведений,
б+.оq.tqg+ ]ф870, а также Перечнем
постановлением Правительства
России, утвержденным приказом Минобрнауки
подлежащих засекречиванию Минобрнауки
России от 10.1|.2014 Ns36с, комиссия устаIIовила:
материалах, находятся в компетенции
сведепия, содеря€щиеся в рассматриваемых
РХТУ им. .Щ.И. Менделеева,

Руководств;;;;i Зu*о"о*

сведе
сведеЕии,

ро'Ь"

материаJIах,
Сведония, содержащиеся в рассматриваемьIх

Не Ilолrlа/{aаt(rl rrчл

5

отнесенньIх к
тайне>), не относятся к Перечню сведеЕий,
Закона РФ (о
не
Президента РФ от з0,11,1995 Ns1203
"оfrоuр."u"""ой
государстВенной тайне, утвержден";;i'Указом
открыто опубликованы,
данЕые rur"р"*u, могут быть
подлежат засекречиванию,

УТВЕРЖДАЮ

Образец 2

Проректор по Еауке
РХТУ им. Щ.И. Менделеева

А.А. Щербина

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

возможности открытого опубликования

(Протокол заседания ЭК

Jt

от)

Экспертная комиссия в составе

в период с ((-_)

20

20

--г.

провела

экспертизу материалов

uо.rо*rо.ти (невозможности) их открытого опубликования,
тайне>, кПеречнем сведений,
Руководствуясь: Законом рЬ кО государственноЙ Президента РФ от З0,11,1995
Указом
тайне>,

утвержденным
отнесенных к государственной
и дополнениями, Правилаlчrи отнесения сведений,
изменениями
Ns1203 с последующими
состаВляюЩихгосУДарстВоннУютаинУ'кразлиЧТымстепеняМсекреТности,УТВержДенныМи
o+,og,tqq+ Jt870, а также Перечнем сведений,
постановлением Правительства РФ'Ьт
России, утвержденным приказом Минобрнауки
подлежаЩих засекРечиваниЮ Минобрнауки
России от 10.1|.20114 Ns36c, комиссия установила:
материалах, находятся в компетенции
сведения, содержащиеся в рассматриваемьш
РХТУ им.,.Щ.И. Менделеева,
материалах,
сведения, содsржащиеся в рассматриваемых

5

ЗаКОНа РФ КО
Перечня сведений,
V*u*--*ДеНТа РФ ОТ 30'11'1995
отнесеЕньж к государственной тайнео уtвержденrоrО
соответствии с пунктом (пунктаrчrи)
Jф120з, а также подJIежат засекречиванию в
России, утверждоЕным приказом
подлежащих засекретмванию Минобрнауки

государств.r*у,Б *Пrу (статьЯ
(пунктапл)
государственной тайне>), относятся * ny"*'гy

iЁ:ffi".*Ё##:'Ъ".'1;Ь#
Перечня сведений,

МинoбpнayкиPoccииoт10.1t,zO14Jф36cииМеюТcTeпеEЬсекpeтнocTи_
тайну и не
сведения, составляющие государственную
,Щанные материалы содержат

моryт быть открыто оrryбликованы,

Члены комиссии (руководитель-эксперт)

-

УТВЕРЖДАЮ

Образеu 3

Проректор по науке
РХТУ им. Щ.И. Менделеева

А.А. Щербина

20

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возмоя(ности

открытого опубликования

от)

(Протокол заседания ЭК Jф

Экспертная комиссия в составе

в период с (.-))

20

г. по (-.-)

рФ

ко,"?al_р._"::,i:,:iл

7@Йrп""

члеЁов комиссии)

20 _г.

провела

экспертизу маториалов

*-ПЧ;:;#;'ffi:1l"tu*о"о^,

i:"o,

rfi
РФ от 30,11,1995
Президента
Указом:н:"],;
".:т;o;нн
государственной тайЕе>>, утвержденным
отнесенньIх
и дополнениями, Правилами отнесения сведений,
Ns1203 с послеДуIощими измеЕениями
к разл:чlым степеням секретности, утворжденными
составляющих государственную тайну,
сведений,
о+.оg.tqq+ N9870, а также Перечнем
постановлением Правитепьства ро-"Ь,
РоссИи, утверЖденным приказом Минобрнауки
подлежаЩих засекРечиваниЮ Минобрнауки
Россииот10.1|,20|4Nэ36с,коМиссияУсТаноВила:
к

СвеДения'соДержаЩиесяВрассМатриВаемьжматериалах'нахоДятсяВкоМпетенции

РХТУ им.

Щ.И. Менделеева,
материаJIах
сведения, содержащиеся в рассматриваемых

к

к Перечню сведений, отнесенных
не
жн,?У;Jъý;;й;^#;,Ь"е>>), не относятся
Президента РФ от 30.11,1995 Ns1203
государственной тайне, уtвержден;й,Указом
могут быть открыто опублик1""1н;"""
подлежат засекрочиванию, данные,u,"р"*",
материалах, находятся также в

ж:жJт;йfr;;;;

,;

;;"".чrр""оемых

компетенции

"r"п

rrоffi;;;";.чение

о возможности открытого опубликования

Члены комиссии фуководитель-эксперт)

УТВЕРЖДАЮ

Образец 4

Проректор по flауке
РХТУ им. Щ.И. Менделеева

А.А. Щербина

2а

г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

возможности открытого опубликования

от)

(Протокол заседаЕия ЭК ]ф

Экспертная комиссия в составе

в период с ((_)

20

г. IIо

((

-..-)

экспертизу материалов

открытого опубликова$ия,

сведе.
о,,,,лii тятiттеll
<<Перечнем сведении,
тайне>>, <<пепечнем
государственной
Руководст";;;;, Законом
Указом Президента РФ от 30,11,1995
отнесенных к государственной тйЕе>>, утвержденньтм
и дополнениями, Правипаlrли отнесения сведений,
Ns1203 с IIоследующими изменениями
к разл],чlым степеням секретности, утвержденными
составляющих государственную тайну,
сведений,
о+.оq.tgq+ Ns870, а также Перечнем
постановлением Правительства ро-'Ь,
России, утвержденным приказом Минобрнауки
подлежащих засокречиванию Минобрнауки

рФ кО

______

России от 10.1|.20t4 Js36c, комиссия установипа:

СвеДения'соДержаЩиесяВрассматриВаемыхматериалах'ненахоДяТсяВ
чем требуется получить заключение

в связи с
компетенции Рхту им. ',щ.и. Менделеева,
возможности открьIтого опубликования

о

