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О создании экспертной комиссии

Во исполнение руководящих указаний Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 19- 
бООдсп в целях исполнения требований «Рекомендаций по проведению экспертизы мате
риалов, предназначенных для открытого опубликования», одобренных Решением Межве
домственной комиссии по защите государственной тайны от 30 октября 2014 г. № 293, 
при проведении экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, 
для выполнения требований обеспечения установленного режима секретности в части 
предотвращения распространения сведений, составляющих государственную тайну, при 
открытом опубликовании материалов

п р и к а з ы в а ю :

I. Для осуществления экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубли
кования, с целью выполнения требований обеспечения установленного режима секретно
сти в части предотвращения распространения сведений, составляющих государственную 
тайну, создать в университете экспертную комиссию в следующем составе:
- Хатькова Алиса Николаевна -  председатель экспертной комиссии, проректор по науч
ной и инновационной работе;
- Маяьчикова Ирина Юрьевна - заместитель председателя экспертной комиссии, главный 
специалист информационно-аналитического отдела научно-исследовательского управле
ния;
- Елисеева Людмила Ионовна -  доцент кафедры строительства, заместитель декана 
ФСиЭ по научной работе;
- Якимов Алексей Алексеевич -  доцент кафедры открытых горных работ, заместитель 
декана ГФ по научной работе;
- Кузнецова Надежда Сергеевна -  доцент кафедры химии, заместитель декана ЭФ по на
учной работе;
- Дондоков Цырен Сономович -  профессор кафедры административного права и тамо
женного дела, заместитель декана по научной работе ЮФ;
- Сапожникова Татьяна Ильинична -  доцент кафедры государственного, муниципального 
управления и политики, заместитель декана ФЭиУ по научной работе;
- Хасанова Наталья Вячеславовна - доцент кафедры автоматизации производственных 
процессов, заместитель декана ФТТС по научной работе;
- Сысоева Юлия Юрьевна -  доцент кафедры педагогики, заместитель директора ЙСНПиП 
по научной работе;
- Копылова Любовь Викторовна -  начальник общего отдела ФЕНМиТ, заместитель декана 
ФЕНМиТ по научной работе;
- Чжен Ирина Абрамовна -  заведующая кафедрой теории и истории музыки и музыкаль
ных инструментов, заместитель декана ФКиИ по научной работе;



- Мясникова Галина Васильевна -  старший преподаватель кафедры истории, заместитель 
декана ИФ по научной работе;
- Михина Алла Эдуардовна -  доцент кафедры иностранных языков, заместитель декана 
ФФиМК по научной работе;
- Фоменко Елена Геннадьевна — доцент кафедры физического воспитания, заместитель 
декана ФФКиС по научной работе.

II. Членам экспертной комиссии проводить экспертизу материалов на предмет отсутствия 
(наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, путем сопоставления 
сведений, содержащихся в представленных материалах, с положениями нормативных 
правовых актов Российской Федерации, определяющих их как государственную тайну, и 
действующими развернутыми перечнями сведений, подлежащих засекречиванию, руко
водствуясь «Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, предназначенных 
для открытого опубликования» (одобренных Решением Межведомственной комиссии но 
защите государственной тайны от 30 октября 2014 года № 293). Результаты экспертизы 
оформлять в виде Заключения о возможности открытого опубликования (Приложение 1).

III. Мальчиковой И.Ю., главному специалисту информационно-аналитического отдела 
научно-исследовательского управления, в срок до 27 февраля 2017 г. ознакомить с поряд
ком работы экспертной комиссии и порядком оформления Заключения о возможности от
крытого опубликования сотрудников университета.

IV. Кручининой Н.Н., начальнику первого отдела ЗабГУ, при необходимости оформить 
допуск к государственной тайне по соответствующей форме тем членайя экспертных ко
миссий, которые этого допуска не имеют.

V. Приказ № 310 от 28.09.2016 г. считать утратившим силу.

VI. Контроль за исполнением приказа возлагаю на проректора по НиИР А.Н. Хатькову.
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