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' обособленное с|р)кг)|)ное подра]деле11ие
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пРикАз

< 10> января 2022 тода .]$.: ,:1' ,:
() б у п'св е рэ:сё е н ньс эт;с пе рп'ттг о [г ко.1,4 н с с /1 н
н[/и пмм тгу ы поряёкст прове0ення экспер1п!1зь!
)11сп]1еРцало(}, пре0ттстзт;ст.;еннь!\ к о!71кРь!11]с) 1!у опублттковсп.снто

3о ислолнение решения \4еясве]омсгвснной комиссии п0 {а!!!и!с:ос1 ларс:венной
тайньт от 29.122014 г. .}тгч 19-600дол, с цель}о организации и проведения экспертизь1
материа_'1ов' на предмет отоутствия в 1{их сведений. составлятощих государственную
тайну, предотвращения возмо>л{ности их использования в товарах !'{ техно.]{ог1{ях двойного
на !начения. предна-,наченнь!х к о'крь! |ом) оп1бли:совани:о в средс|ва\ упссовой
иътформации, к вь1возу за границу или псредаче (показу) в лтобьтх формах иттостранньтм
гра)кданам и в связи с вступлением в силу приказа от з0.10.2018 г. )'{э 1033/Ф!.

пРикАзь|вА!о
1. }тверлить экспертну1о комисси1о 11ии пмм 1[} для проведения экспертизь}

материалов! предназначеннь1х к открь1тому опубликованито (оглатпеттию)' вьтвозу за
границу, представляемь1х на мероприятиях с участием иноотраннь]х грат(да1] или передаче
ггпият'т:\ р пт:^т6ьту в соотаве:
м
гт|п

Ф||4Ф, уненая степень !ол>кность (татус €пециальность

1

Бремин
14ван

Бладимировин
канд. физ.-мат. наук

3ам. директора
по Ё114Р

[1редседатель
комиссии,

руководи'гель_
эксперт

1.1.9 - \4еханика
}кидкости' газа и
плазмь1

)
0лицкий
Александр
Федоровин

3ам. дирет<тора
по Ри(

3ам. председателя
комиссии

1'1.9_йеханитса
)1{идкости' газа и
1тлазмь!

Архипов
3ладимир
Афанасьевин,
д_р физ.-мат. наук

3ав. отделом
10

3тссперт

1.3.17 - 1имическая
физика, в том числе

физика горения и
взрь{ва

4

[1огтомарсв
€ергей
Басильеви.т,
д-р физ'-мат' наутс

3ав.,;таб.
2з

3ксперт
1.1.8 йеханика
деформируемого
твердого тсла

5

[-лазьтрин
8иктор
|{арфирьевин,
д-р (ьиз.-мат. }!ау]{

3ав. лаб'
2_1

3т<сперт
1.1.8 йеханика
деформируемого
твердого тела

7

1{асимов
Бладимир
3и гтатоврпч'

д-р (':из. -маз'. тлаутт

3ав' лаб.
77.

3тсслсрт
1.1.9 йех;'_ни;са
)1{ид!{ости. газ:1 и

плазмь]



8

Бурт<игл

8иктор
}3ладимгтровин,
т<агтд. физ'_мат. наук

3ав. сскт-
71

3кспеот
1.1.9 \4ехаттип<ат

)1(1,тдкос1'и' газа и
п.]1а1змь]

9

Бутов
Бладимир
[ригорьевин'
д-р физ.-мат. [|ау|{

3ав. огд.
100

3ксперт
1.1.9 \4еханит<а
,{ид1{ости! газа и

п.]'1азмь!

[;тазунов
Агтатолий
Алексеевич,
д-р физ.'мат. наук

3ав. лаб.
105

3т<сперт
1.1.9 \4еханика
}1(идкости, газа и
плазмь]

2. 3копертной комиссии при раосмотрении материш1ов, т1редназначен}1ь1х к
открь1тому оттубликовагтито (оглатпению) руководствоваться <Рекомендациями по
проведени}о экспертизь1 материа.'1ов' предназна.1ен1{ь1х к от1(рь]тому опубликованию
(оглатшенито)' вь1возу за границу, представлени1о на мероприятия с у![астием иностраннь1х
гра'(дан)' введеннь!м в действие [1риказом: 1омст<ого государс'твенного университета от
з0.10.2018 г. ]\ъ !033/Ф!.

3. Фказание методинеской помощи экспертам' по отбору, оформленито материа.'1ов,

преднсвна1]еннь|х к открь{тому опубликованикт и составле}1и}о эксперт}1ого за1{л}очения,

во3ло).(ить на ведущего инх{енера по патентной и изобретательской работе Архипову Б.Б.
и начальника | отдела }тпакову Ё.Б.

4. Фрганизация и осущеотвлегтие работ в Б14\4 пмм тгу по подготовке и

рассмо!рению магериалов_ предназначеннь!ч к огкрь!том) о п 5 б : и ко ва н и н_'' (о: ,;:аш;епдиго)_

оформляется эксперт}{ь|м закл}оче}1ием' !нёт и хранение рассматриваемь{х м;|териалов и
экопертнь]х заклто.тений возло)кить на }чёного секретаря.

5. (онтроль за исполнением настоящего приказа! соблгодением у(]танов.11енного
11орядка подготовки материш1ов, предназначенньтх к открь1тому оттубли кованию,
качеством проведения экопертизь| воз.|тожить на заместителя директора по Ё1йР
Бремина 14.Б. и на заместите.']я директора по Ри1{ Флицкого А.Ф. в части гтх касатотцейся.

6. |{ризнать утратив1пим силу приказ от 09.04'2021 }1ъ А-45.
7. (анцелярии вь:дать даннь;й приказ 11од роспись: 1 отдет;у; учёному се1(ретарто,

ведущсму ин}!(енеру по патентной и изобретательской работе. Фзнакомить с приказом под

роспись состав экспертной тсомисоии института.

!'1рнлоэтсентте: <Рекомендат1ии по проведенито экспертизь1' пред}1азначеннь1х к

от!{рьттому опубликовагтито (оглатпегтгпо), вь1возу за границу' представлению на
мсро11риятия с учаотием иноотраннь{х грах(дан).

21иректор

соглАсовА!-1о

3апл. дир:ектора по |{!4Р

3ам. ди;-.,ектора по Ри}{

1 1ачальгтитс | о'т'/(е.тла

!г.}1. ].4тцсгтко

-;--- _,

}}4-Б. Ёремигт

' \'./71 @-\' А.Ф. Ф.;тицкртй

' |'|'! 9:,::::.,;в::


