


























 

  

Приложение А  

Форма Заключения о возможности открытого опубликования 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя директора  

по научно-организационной  

работе СФНЦА РАН 

 ________________Ю.А. Манаков 

«___»__________________20____г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности открытого опубликования 

 
(наименование материалов подлежащих экспертизе) 

 

Экспертная комиссия
1
 в составе_________________________________________________ 

(наименование должностей с указанием государственного органа 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

или организации, инициалы и фамилии членов комиссии) 

в период с «____» ___________ 20___г. по «___» _________ 20 __ г. провела экспертизу 

материалов_______________________________________________________________________ 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

_________________________________________________________________________________ 

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера, и возможности (невозможности) их открытого 

опубликования. 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 

сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской 

Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих 

засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденным 

приказом от 10 ноября 2014 г. № 36с, а также Перечнем сведений конфиденциального 

характера, утвержденного Указом Президента от 6 марта 1997 г. №188 комиссия установила: 

I.
2
 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в 

компетенции 

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 

А)
3
 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,________________________ 

(указываются сведения,  

 

___________________________________________________________________не подпадают под действие Перечня  
содержащиеся в материалах)  

                                            
1
 Или руководитель - эксперт, если экспертиза материалов проводится руководителем структурного подразделения 

организации, в котором работает автор подготовленных материалов. 
2
 В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 

государственного органа (организации), проводящего экспертизу, или в тех случаях, когда указанные сведения 

также находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации), вывод экспертной комиссией 

оформляется по варианту «I». 

В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иного 

государственного органа (иной организации) вывод экспертной комиссией оформляется по варианту «II». 
3
 В случае, если рассматриваемые материалы не содержат сведений, составляющих государственную тайну, вывод 

оформляется по варианту «А», если содержат - по варианту «Б». 



 

 

сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 закона Российской Федерации «О 

государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной 

тайне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, 

не подлежат засекречиванию, не являются служебной и коммерческой тайной, и данные 

материалы могут быть открыто опубликованы. 
Б)

3
 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах,_________________________ 

(указываются сведения,  _  

_________________________________подпадают под действие абзаца (абзацев) _____________ 
содержащиеся в материалах) 

пункта (пунктов)  _________  Перечня сведений, составляющих государственную тайну 

(статья 5 закона Российской Федерации «О государственной тайне»), относятся к пункту 

(пунктам)___________Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. №1203, а также подлежат 

засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами)  _____________  Перечня сведений, 

подлежащих засекречиванию,_______________________________________________________, 
(наименование государственного органа или организации) 

утвержденного приказом___________________________________________________________, 
(наименование государственного органа или организации, дата и номер приказа) 

имеют степень секретности_________________________________________________________- 
(«особой важности», «совершенно секретно», «секретно») 

и данные материалы не могут быть открыто опубликованы. 

Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в 

компетенции_____________________________________________________________________, 
(наименование государственного органа или организации) 

в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого опубликования 

 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

________________________________________________________________________________.4 

(наименование государственного органа или организации) 

II.
3
 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в 

компетенции_____________________________________________________________________, 
(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу) 

в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого 

опубликования____________________________________________________________________ 
(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование государственного органа или организации) 

Руководитель структурного подразделения    ____________________   ______________________ 
( подпись) (И.О. Фамилия) 

Председатель КЭК
5
                                             __________________________   ____________________________ 

( подпись) (И.О. Фамилия) 

 

Председатель секции экспертной комиссии
5
 __________________________   ____________________________ 

( подпись) (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

                                            
4
 Абзац включается в Заключение о возможности открытого опубликования в случае, если сведения, содержащиеся 

в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации) 

5 В случае экспертизы статей подпись ставит председатель КЭК, в ином случае – Председатель секции экспертной 

комиссии 



 

 

 

Приложение Б  

Форма Авторской справки 

АВТОРСКАЯ СПРАВКА 

Я (мы)____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О, место работы, должность) 

_________________________________________________________________________________ 

настоящим сообщаю(ем), что при подготовке представляемой к публикации работы 

 
(вид материала: статья, тезисы, доклад, монография и т.д, полное название работы) 

в объеме ____ стр. _____ илл.: 

1)  ___________________________ литературные источники и документы, имеющие гриф 
(использовались, не использовались) 

ДСП, секретно, а также служебные материалы других организаций; 

2)  ___________________________ сведения, которые могли бы составить объекты 
(содержатся, не содержатся) 

интеллектуальной собственности, но не зарегистрированы в Роспатенте; 

3)  _______________________ сведения об объектах интеллектуальной собственности, 
(имеются, не имеются) 

защищенных авторскими свидетельствами или патентами; 

4) _______________ запрет(а) Роспатента на публикацию в открытой печати; 
(есть, нет) 

Работа выполнена на основе_________________________________________________________ 
(финансируемой НИР: номер г/б, х/д, гранта, аспирантский план, 

____________________________________________________________________________________________________________ 

инициативная НИР) 

Мне известно, что я несу персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за несоответствие действительности сведений, указанных мною в 

настоящей справке, и разглашение сведений ограниченного доступа. 

Настоящие материалы подготовлены мною (нами) для открытого опубликования ________  

(указать, где будет опубликована статья, доклад и т.д.) 

 

Автор(ы):       ___________________                  _________________ 
(подпись, дата)                                               (И.О. Фамилия) 

___________________                  _________________ 
(подпись, дата)                                               (И.О. Фамилия) 

___________________                  _________________ 
(подпись, дата)                                               (И.О. Фамилия) 



 

 
 

Приложение В 

 

 
 

   



 

Приложение Г  

Форма Мотивированного заключения на статью  

(по результатам экспертизы для экспортного контроля) 

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на статью (доклад, монографию, автореферат, диссертацию и пр.) «________________________ 

_____________________________________________________________________» автора(ов) 

Данная работа посвящена ....  

В работе описаны ..........  

Краткое содержание .............  

Новизна .......  

целесообразность публикации ..............  

В рассматриваемой работе не содержатся сведения, запрещенные к открытому опубликованию, а 

также сведения, составляющие государственную тайну, и не попадают в Перечень сведений, 

подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 №36с. 

В статье (монографии) нет ссылок на авторские свидетельства и патенты РФ, публикация 

которых запрещена в открытой печати. 

В статье (монографии) не содержатся сведения, которые могут составить предмет 

изобретения, но не оформлены заявками на патент. 

При подготовке статьи (монографии) не использовались документы и материалы, 

имеющие гриф секретности или «Для служебного пользования», а также служебные материалы 

других организаций. 

Рассмотренная статья (монография) может быть опубликована в журнале 
__________________________________________________________или в открытой печати 

СФНЦА РАН: 

Эксперт 

___________________________             ___________________         ___________________________ 
(должность)                                                       (подпись)                                                   (И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Д 

 

Протокол № 

заседания секции экспертной комиссии СФНЦА РАН 

 

«___»_________20___г. 

 

Состав комиссии: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________. 

 

Состав комиссии утвержден в количестве _____ человек. 

Присутствовало на заседании _____ членов комиссии, в том числе в режиме on-line 

_____ членов комиссии. 

Отправлены ссылки для голосования в режиме on-line ____ членам комиссии. 

Получено_____ голосов в режиме on-line. 

 

Результаты голосования: 

№ 

п/п 

Материалы  

для открытого опубликования 
За Против Воздержались 

1     

2     

 

 

Председатель секции экспертной комиссии: 

 

________________/_________________________________/ 
 (подпись)                                                          (ФИО) 

 

Секретарь секции экспертной комиссии: 

 

________________/_________________________________/ 
 (подпись)                                                          (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение Е 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о создании охраноспособного результата интеллектуальной деятельности (РИД): 

изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения, 

программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау 

 

Настоящим работники Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук 

(СФНЦА РАН) 

___________________________________________________________ (ФИО, должность) 

___________________________________________________________(ФИО, должность) 

уведомляют СФНЦА РАН в лице председателя Экспертной комиссии о создании результата 

интеллектуальной деятельности (РИД): 

_________________________________________________________________________________ 

(Название изобретения) 
 

Наименование и номер (шифр) проекта, программы или задания НИР (ОКР), гранта, 

договора, заказа, государственного или муниципального контракта, при выполнении которого 

создан указанный результат: 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
 

Авторам известно, что исключительное право на служебное изобретение (полезную 

модель, промышленный образец, селекционное достижение, программу для ЭВМ, базу данных, 

ноу-хау) и право на получение патента принадлежит СФНЦА РАН (работодателю). 

Авторам известно, что заявляемые в описании сведения являются конфиденциальной 

информацией и не могут быть разглашены до получения разрешения на то от СФНЦА РАН как 

владельца исключительных прав на данный результат интеллектуальной деятельности. 
 

Приложение: описание созданного РИД на ____ листах. 

 

Авторы РИД: 

____________________________(ФИО) _____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 

____________________________(ФИО) _____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 

____________________________(ФИО) _____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 

____________________________(ФИО) _____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 

 

 

Согласовано: 

Руководитель структурного подразделения 

____________________________(ФИО) _____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 
 

Уведомление получил: 

Секретарь секции Экспертной комиссии 

____________________________(ФИО)_________________________________(должность) 

 

_____________ (подпись) «    »__________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение Ж 

 

 

Председателю Комиссии  

экспортного контроля  

СФНЦА РАН 

Солошенко В.А. 

 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

Прошу Вас рассмотреть на комиссии экспортного контроля и выдать заключение о 

возможности открытого опубликования представленных научно-технических материалов: 

Вид НТМ Статья, тезисы, доклад и пр. 

Наименование НТМ 
 

Осуществляемая операция название журнала, издательства и страны, где планируется 
опубликование, представление доклада на конференции (какой, 
где) и пр. 

Назначение НТМ область применения 

Описание НТМ основные технические характеристики, техническое описание и 
т.п.  

Приложение: 
1. Авторская справка. 
2. Распечатка Материала публикации, подписанная авторами. 

Руководитель структурного подразделения ________________________   _____________________ 
(подпись)                                       (И.О. Фамилия) 

Автор (от коллектива авторов)                      _____________________ __    _____________________ 
(подпись)                                         (И.О. Фамилия) 

 

Примечание: 

1. Материал публикации необходимо представить также на электронном носителе (в 

формате MS-Word или PDF, на русском языке и языке издания) или направить по 

электронной почте на адрес: science@sfsca.ru.  

https://passport.yandex.ru/


 

Приложение З 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заместителя директора  

по научно-организационной  

работе СФНЦА РАН 

 ________________Ю.А. Манаков 

«___»__________________20____г. 

 

АКТ 

идентификационной экспертизы статьи (доклада, тезисов доклада, автореферата, 

диссертации и т.п.), представляемой для опубликования 
Наименование публикации (статьи, доклада, 

автореферата и т.п.) 

 

Авторы (Ф.И.О.)  

Структурное подразделение (институт, 

лаборатория) 

 

Наименование мероприятия {публикация в 

журнале, участие в конференции, выставке и 

т.п.) 

 

Предполагаемая дата проведения  

Область применения (функциональное 

назначение) 

 

Общепринятое техническое наименование 

объекта экспертизы 

 

Код ТН ВЭД объекта экспертизы  

Анализ соответствия (принадлежности) объекта идентификации Перечню товаров, в отношении которых 

ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменимости запретов и ограничений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. 

Наименование контрольного списка, под который 

подпадает товар (технология), номер позиции 

списка 

 

Анализ соответствия (принадлежности) объекта экспертизы контрольным спискам: 

Ограничительные технические характеристики 

товара (технологии) соответствующего 

контрольного списка: 

Технические характеристики объекта идентификации, 

являющимся предметом публикации: 

Потенциальная возможность использования 

информации (технологии) для целей создания 

оружия массового поражения и средств его 

доставки (всеобъемлющий контроль) 

 

Предложения по лицензированию  

Заключение о возможности открытого 

опубликования 

 

Сведения об исполнителях, осуществляющих идентификацию: 

Наименование подразделения группы 

экспортного контроля 

 

Должность исполнителя (эксперта)  

Ф. И. О. Исполнителя (эксперта)  

Служебный телефон  

Подпись исполнителя (эксперта)  

Дата  

 



1 

 

Приложение № 4 

Утвержден приказом СФНЦА РАН 

от «19» апреля 2021 года № 83 

 

 

Состав секции экспертной комиссии по направлению животноводство 

 

Председатель: Магер Сергей Николаевич, д.б.н. 

Заместитель: Шкиль Николай Николаевич, д.в.н. 

Секретарь: Агаркова Татьяна Анатольевна, к.в.н. 

Члены комиссии: Басарева Вера Гаврииловна, д.э.н. 

Бахарев Геннадий Филиппович, к.т.н. 

Глотов Александр Гаврилович, д.в.н. 

Гончаренко Галина Моисеевна, д.б.н. 

Делягин Валерий Николаевич, д.т.н. 

Литвинова Екатерина Анатольевна, к.б.н.  

Мазалевский Виктор Борисович, к.т.н. 

Мотовилов Олег Константинович, д.т.н. 

Немзоров Артем Михайлович, к.с.-х.н. 

Першукевич Игорь Петрович, к.э.н. 

Рогачѐв Виктор Александрович, д.с.-х.н. 

Савельева Любовь Николаевна, к.б.н. 

Смертина Елена Юрьевна, д.в.н. 

Солошенко Владимир Андреевич, акад., д.с.-х.н. 

Удинцев Сергей Николаевич, д.м.н. 

Хамируев Тимур Николаевич, к.с.-х.н. 

Черных Валерий Георгиевич, д.в.н. 
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Состав секции экспертной комиссии по направлению растениеводство 

 

Председатель: Каличкин Владимир Климентьевич, д.с.-х.н. 

Заместитель: Иванов Николай Михайлович, чл.-корр., д.т.н. 

Секретарь: Шаталова Елена Игоревна, к.б.н. 

Члены комиссии: Алейников Александр Федорович, д.т.н. 

Андреева Ольга Терентьевна, к.с.-х.н. 

Быков Александр Александрович, к.э.н. 

Власенко Наталия Григорьевна, акад., д.б.н. 

Голуб Ольга Валентиновна, д.т.н.  

Гурова Тамара Алексеевна, к.с.-х.н. 

Данилов Виктор Павлович, к.с.-х.н. 

Малюга Анна Анатольевна, д.с.-х.н. 

Нициевская Ксения Николаевна, к.т.н. 

Пакуль Вера Никоноровна, д.с.-х.н. 

Полюдина Ревмира Ивановна, д.с.-х.н. 

Романова Маргарита Сергеевна, к.б.н. 

Стенкина Марина Владимировна, к.э.н. 

Сухопаров Александр Александрович, к.т.н. 

Харанжевская Юлия Александровна, к.г.-м.н. 

Чуликова Наталья Сергеевна, к.с.-х.н. 

Шарков Иван Николаевич, д.б.н. 

Яковлев Николай Степанович, д.т.н. 

 


