
           
 

Указания к заполнению Экспертного заключения  
внутривузовской комиссии по экспортному контролю НГТУ (ВКЭК НГТУ) при проведении 

экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к открытому опубликованию 
 

 
Экспертиза научно-технических материалов, подготовленных к открытому 

опубликованию в вузах, научно-исследовательских институтах, научных центрах, технопарках 
и прочих организациях, занимающихся научной деятельностью, проводится согласно 
«Типовой методической инструкции по проведению экспертизы научно-технических 
материалов, подготовленных к открытому опубликованию и обладающих признаками 
контролируемых технологий», одобренной Комиссией по экспортному контролю Российской 
Федерации  (протокол заседания от 03.03.2014 г., №1). 

С методической инструкцией можно познакомиться на официальном сайте ФСТЭК 
России: www.fstec.ru (раздел “Экспортный контроль», подраздел «Документы», далее 
«Иные»). 

 
По результатам экспертизы ВКЭК НГТУ могут быть принят следующие решения: 

 
1) в рассмотренных материалах (статьи, доклада, тезисов доклада и пр.) не 
содержится сведений (информации), подпадающих под действие списков 
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента 
Российской Федерации.  
2) в рассмотренных материалах (статьи, доклада, тезисов доклада и пр.) 
недостаточно сведений для принятия объективного решения и необходимо 
представление дополнительной информации. 
3) в рассмотренных материалах (статьи, доклада, тезисов доклада и пр.) 
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. 
4) в рассмотренных материалах (статьи, доклада, тезисов доклада и пр.) 
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 РФ.   

 
 
 Публикацию, на которую было составлено экспертное заключение, необходимо 
выслать по электронной почте: inter@inter.nstu.ru 
 Публикации на иностранных языках следует прислать с переводом. 
 
 

По всем вопросам, возникающим в процессе работы по вопросам экспортного 
контроля можно непосредственно обращаться к председателю ВКЭК НГТУ Некрасову Вадиму 
Владимировичу - Vadim.Nekrasov@inter.nstu.ru, тел. 346 03 01 или секретарю комиссии 
Беловой Татьяне Иннокентьевне -  Tatyana.Belova@inter.nstu.ru, тел. 346 23 84. 
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