МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственноs бюджетное образовательное у{р9ждение
высшего образования
в оронЕяtскиЙ госудАрствЕнныЙ унивЕрситЕт
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О постоянно действующей
экспертной комиссии

В целях контроля над приемом иностранных граждан на обуtение

\-*

ПО

открытым наименованIбIм закрытых специальностей и недопущения публикаций
материапов в открытой печати, передачах по радио и телевид9Еию, составЛяюЩих
государственн/ю, ведомственн)rю, коммерческую тайны, которые могут быть
признаны изобретениями, открытиJIми и т.д.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать постоянно действующую экспертную комиссию.
2. В соотав постоянно действующей экспертной комиссии включить:

ПОТАПОВА А.И.

1IIАховА с.в.
ЛДВРОВД С.В.

сАвинА с.А.

директора технологического инжиниринговOго

центра (председатель);
трансфера технологий
начаJIьника центра
(заместитель);
начаJIъника центрirльного коЕструкторского бюро
(заместитель);
начаJIьника первого отдела;

fiредставителей факультетов

:

Пищевых машин и автоматов:

КОТОВА Г.И.

ХАРЧЕНКОВА К.В.

д-ра. физ.-мат. наук, шрофессора кафедры физики
теплотехники и тепл оэнергетики;
канд. техн. наук, доцента кафедры машин и
аппаратов пищевых произвOдств;

Управления и информатики в технологических системах:

ИВАНОВА А.В.
СОКОЛОВА

Д.В.

канд.

техн,

наук,

доцеЕта

кафедры

информационных и Уirравляющих систем;
канд. техн. наук, доiента кафедры управления
качеством и машинострOителъных технологий;

технологического:

ПОНОМАРЕВУ Е,И.

д_ра техн. наук, профессора кафедры технологии
хлебопекарного, кондитерского, макаронного и
зерноперерабатывающего произвOдств ;

ГРЕБЕНЩИКОВА А.В.

канд. техн. Еаук, доцента кафедры технологии
продуктов животного цроисхождениJI;

экологии и химической технологии:

КОМАРОВУ Е.В.

канд. техн. наук, дOцента кафедры химии и химической техIIологии органических соединений и переработки полимеров;
кашд. хим. наук, доцеита кафедры физической и
анаJIитической химии;

БОНДАРЕВУ Л.П.
экономического:

ШАТОХИНУ Н.М.

канд, экон. наук, доцента кафелры управления,

ГОРКОВЕНКО Е,В.

экономики;
канд. экон. наук, доцента кафедры экономической
безопасности и финансового мониторинга;

организации производства и

Гуманитарного образования и восIIитани;I

БЫКОВСКУЮ Г.А.

отраслевой

:

д-ра ист. наук, профессора кафедры философии и
истории;

канд. филол. наук, заведующего

ЧИГИРИНА Е.А.

кафелрой

иностранных языков;
flовузовской подготовки

РЕПИНА П.С.

:

канд. техн, наук, декана факультета;

Подготовки инсстранных граждан

ЯДРИХИНСКУЮ Е.А.

:

канд. филол, наук, заведующего

кафелрой

русского языка.

3. flиректору технолог}Iческого инжинирингового центра Потапову
седателю) осуществлять след}.ющие мероприrIтия :

А.И. (пред-

3.1. Составление ежегодных отчетов по работе экспертной комиссии и
представление их проректору но наr{ной и инновационной деятельности (НИД)

для отчета на на)чно-техническом совете (НТС) университета;

З.2. Оказание методической помощи

в

работе, организации, учебе членов

экспертной комиссии;
3.3. Согласование действий с комиссией Минобрнауки России по координации
при9ма иностранных граждан на обуlение в образовательньlе )пrр9ждениrl по
открытым наименованиям закрытых спсциальностей (по мере необходимости).
4. Приняти9 решения о возможности публикации материалов (статей, тезисов и
т.д.) в открытой печати возложить на завед}.ющих кафедрами и руковоДителеЙ
соответствующих структурных подразделений.
4.1. На rrериод проведениrI экспертизы материалов автора, являющ9гося членоМ
экспертной комиссии, 9го членство в этой комиссии приостанавливается.
Экспертной комиссии, заведующим кафедрами
руководителям
соответствующих структурных шодразделений в своей работе строго руководствОваться:

5.

и

5.1. Положением о постояЕно действУющих технических
комиссиях по защите
государственной тайны (Приказ м 309/405 от 28.07.2001
г.),
5,2, Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2007
г, Ns 928 <О порядк9 проведенI4rI проверки наJIичия в
заявках на выдачу патента на
изобретение, полезную моделъ или промышленный образец,
созданные в Российской Федерации, сведений, сOставляющих государственную
тайну>.

5,3, Положением о порядке подготовки материilJIов, предназначенных
для
открытого опубликования и издания с грифом <Для
пользованияD
Положение 88.
"оу*.бrого

5.4, Перечнем сведений,

отнесенных к государственной тайне (Указ
Президента РФ от 24.01.98 г. Jф61).
5.5. Законом РФ от 2l июля 199З г. N 5485-1 <О государственной
тайне>.
5,6, ПереЧнем сведений, подлежащих засекречиванию
в системе Министерства
образованшI и науки РФ (Приказ Jф 164 от O+.OO.ZOOZ
г.;.

5,7, Законlм_.1О! информации, информационных технологиях

информации>

и

защите

l49-ФЗ от ZT,от.ZOOб г.
5,8, Порядком проведения работ, по экспортному контролю
при вывоз9
экспснатов и информационных материrulов Hu
(ярмарr*;, ."*.rOзиумы и
"ur.Ъuвки
конференции за рубежом,
утв. Минпромнауки России но экспортному контролю от
JYЬ

1б.05.200З г,
5,9, РекомендацшIми по проведе}Iию экспертизы
материалов, предназначенных
к открытому опубликоваЕию от 26.02,200l г.
5.10. Письмом Минобрнауки России от 21 января
2011 г. J\lb ДП-37105-дсп.
5.11. Приказом Минобрнауки России от I2.0L2005
г. Ns 4.
5,12, Положением <<о коммерческой тайне>>
вгуИт 2.8.04-2012 (Приказ
.NЬ 35 от 01 .0З.2012).

п

5,1З, Разделом VII <Права на
результаты интеллектуальнOй деятельности и
средстВ индивидУализации> части четвертой Гражданского
Кодекса РФ

6.

Экспертной комиссии, заведующим кафедрами и
руководителям
соответствующих структурных шодразделений особое
внимание

уделить
следующим специальностям: информационная безопасность
автоматизированных
систем; проектирование технологических машин и
комплексов; биоинженерия и
биоинформатика; фундамеrrгальная и приюIадная химия;
экономическаlI
безопасность; а также направлениrIм подготовки бакалавров
и магистров:
техIIологические машины и оборулование; химическая
технология; управление

персоналом.
7. Приказ ректора
190 от 02.12,2015 г,
постоянно действующей
экспертной комиссии) считать
угратившим силу)).
8, КонтрОль за исполнением приказа возложить на
проректора по НИfl профессора Антипова С.Т.

м

Ректор

(о

Е.ff. Чертов

