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Указания к заполнению идентификационного заключения  

внутривузовской комиссии по экспортному контролю НГТУ (ВКЭК НГТУ) 

 
 

I. Вводная часть 

 

 Вводная часть идентификационного заключения  содержит информацию об 

объекте внешнеэкономической операции. Объектом  экспертизы могут быть публикация, 

доклады, отчеты, товары, услуги, образовательные программы и т.д.  

 В идентификационное заключение  вносится название объекта, данные об авторах 

и  разработчиках  (ФИО, должность, ученая степень), информация об иностранном 

участнике (полное наименование организации или мероприятия - конференции, форума, 

семинара, выставки и т.д.), место проведения (страна, город) и дата проведения.  

 

 

II. Исследовательская часть 

 

 Исследовательская часть идентификационного заключения содержит анализ  

принадлежности объекта экспертизы к контролируемым товарам и технологиям в области 

экспортного контроля, указанным в списках, утвержденных Указами Президента 

Российской Федерации: № 202 от 14.02.1996, № 1005 от 08.08.2001, № 1082 от 28.08.2001,   

№ 36 от 14.01.2003, № 580 от 05.05.2004, № 1083 от 20.08.2007, № 1464 от 14.10.2008,  

№ 1661 от 17.12.2011. 

 В исследовательской части рекомендуется кратко описать объект экспертизы, 

указать перечень позиций контрольных списков, содержание которых соотносится 

(обладает признаками сходства) с объектом экспертизы и провести анализ его 

соответствия (принадлежности) контрольным спискам.    

 

 

III. Заключительная часть 

 

 Заключительная  часть содержит выводы о проведенном анализе соответствия 

(принадлежности) объекта экспертизы контрольным спискам. 

  

По результатам экспертизы ВКЭК могут быть приняты следующие решения: 
 

 Внутривузовская комиссия по экспортному контролю НГТУ подтверждает, что 

представленный материал не содержит сведений  (информации), подпадающих  

под действие списков контролируемых товаров и технологий, утвержденных 

указами Президента Российской Федерации. На представленный материал не 

требуется оформление лицензии или разрешительных документов ФСТЭК  России.  
 

 Внутривузовская комиссия по экспортному контролю НГТУ установила, что в 

рассмотренных материалах недостаточно сведений  для принятия объективного 

решения и необходимо представление дополнительной информации. 
 

  Внутривузовская комиссия по экспортному контролю НГТУ установила, что в 

рассмотренных материалах содержатся сведения, требующие проведения 

независимой идентификационной экспертизы и получения соответствующего 

заключения в экспертной организации о необходимости выдачи разрешительных 

документов специально уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти в области экспортного контроля. 

 



  Внутривузовская комиссия по экспортному контролю НГТУ установила, что в 

рассмотренных материалах содержатся сведения, подпадающие под действие 

списков контролируемых товаров и технологий, или они могут быть использованы 

для целей создания оружия массового поражения, средств его доставки либо для 

подготовки и (или) совершения террористических актов. Они должны быть 

направлены для получения лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по 

экспортному контролю Российской Федерации.   

 

 

 Идентификационное заключение должно быть подписано ответственными 

исполнителями (авторами или разработчиками), уполномоченным экспертом по 

факультету,  утверждѐнным приказом ректора от 29.06.2015 № 1125, а также 

руководителем подразделения, в котором проводилась экспертиза. 

 

 

 

 Публикацию, на которую было составлено идентификационное заключение, 

необходимо выслать по электронной почте: inter@inter.nstu.ru 

 Публикации на иностранных языках следует прислать с переводом. 

mailto:inter@inter.nstu.ru

