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Г О порядке проведениrI экспертизы материiUIов, предншначенньIх
к открытому опубликованию, и материалов, отражающих

результаты внешнеэкономической деятельности и международIIого

наr{но-технического сотруднич.ar"u-l

В целях оптимизации проведения в Институге экспертизы материЕtлов,

отражающих результаты наг{ньIх исследований, предназначенньIх к открытому

оrrубп"*о"анию, и материалов, отражающих результаты вfiешнеэкономической

деятельности и международного наушо-технического сотрудничества

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. отменить действие прикtlзов Ns28 от 29.|0.2007 г. кО создании внугринститугской

системы экспортного контроля>; JФ2 от 2З.0|.2013 г. и Jtlb13 от 07.03.2013 кО порядке

подготовки материалов к открытому опубликованию>; J\Ъ41 от24.|2.2013 об угверждении
состава и Положения о Постоянно-действующей технической комиссии (ПЩТК); Nэ27 от

22.04.2014 коб экспертизе материалов, предназначенньIх к открытому опубликованию и

вывозу за границу>; Nч67 от 29.|2.2014 (об экспертизе материалов, предназначенньIх к

открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемьж технологий>> и

Nsз от l8.01.2018 <<о назначении председатеJUI квэК Институга>.

2. Ввести в действие Положение о проведении экспертизы материалов, оц)ажающих

результi}тЫ наr{Еьж исслодований, предназначенньтх к открытому опубликованию, и

материалов, отражающих результi}ты внешнеэкономической деятельности и

международного ноlrщ19-r"rнического сотрудничества,
3.Для проведения экспертизы указанньIх материалов создать Экспертную комиссию в

составе: председателя - зч}меститеJUI директора Института д.г-.м.н. Реугского в.н,
зilN.{еститеJUI председатеjUI - }п{еного секретаря Институга к.г.-м.н. Самданова д.А.,
секретаря - пат9ЕтоВеда Королевой Л.И., IшеноВ комиссии - экспертов/уполномоченньIх

по экспортному контролю:
к.г.-м.н. Боryславского А.Е.
д.г.-м.н. Буслова М.М.
д.г.- м.н.Зольникова И.,Щ.
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д.г.-м.н. .Щорошкевич А.Г.
к.г.-м.н. Жимулева Ф.И.
д.г.-м.н. Зыкина В,С.
д.г.-м.н. Жмодика С.М.
д.г.-м.н. Изоха А.Э.
д.т.н. Исаенко Л.И.
к. г.-м.н. Карманова Н.С.
д.г.-м.н. КирляШкина А,А.
д.г.-м.н. Корсакова А.В.
д.т.н. Коха А.Е.
к.г.-м.н. Наумова Е.А.
к.г.-м.н. Неволько П.А.
д.г.-м.н.Пальянова Ю.Н.
д.г.-м.н. Полянского О.П.
д.г.-м.н. Томиленко А.А.
к.г.-м.н, Тычкова Н,С.
д.г.-м.н. Травина А.В.
д.г.-м.н, Чепурова. А.И.

4, Ученому секретарю, заместителю председателя Экспертной комиссии Самданову Д.Д.
обеспечить размещение на сайте Института в системе представления материалов для
экспертизы актуальных нормативных документов, регулирующих вопросы экспортного
контроля со всеми изменениями и дополнениями.

5. ВОЗложить на секретаря Экспертной комиссии Королеву Л.И. ведение журнала учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля в соответствии с
Постановлением Правительства рФ от 13 июня 2012 г. N 583 "О порядке учета
внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля".

б. Возложить на заместителя директора Института Реутского В.Н. руководство и контроль за
соблюдением ус,тановленного порядка экспертизы материалов, предназначенных к открытому
опубликованию, экспертизы материалов, отражающих результаты внешнеэкономической
деятельности И международного сотрудничества, качеством проведения экспертизы и
обоснованностью выдаваемых экспертных заключений в целях экспортного кOнтроля.

7. Шиповой Е.Е, ознакомить членов Экспертной комиссии под роспись.

Щиректор ,и-- Н.Н.Крук

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора
Ученый секретарь


