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ознакомиться с нормами ЭК, доступными на сайте ФСТЭК России, на 

сайте АмГУ в подразделе Экспортный контроль, в делопроизводстве экспертной 

комиссии структурного подразделения университета; 

заранее предоставить секретарю экспертной комиссии структурного 

подразделения учебные материалы, планируемые к изложению, для согласования 

их открытости и проведения идентификационной экспертизы.  

Учебные материалы, планируемые к изложению за рубежом, 

представляются в виде машинописных конспектов на языке изложения с точным 

переводом на русском языке и всех предполагаемых к транслированию рисунков, 

графических материалов и пр., а также в виде информации на электронных 

носителях; 

6.1.2.4 По результатам экспертизы на материалах экспорта постранично на 

оборотной стороне секретарем экспертной комиссии структурного подразделения 

проставляется отметка о прохождении ЭК, результате экспертизы, Ф.И.О. 

секретаря экспертной комиссии структурного подразделения и даты. 

6.1.2.5 В случае если материалы экспорта будут идентифицированы как 

контролируемая продукция, секретарь экспертной комиссии структурного 

подразделения должен проинформировать об этом секретаря КЭК, которым, в 

свою очередь, назначается заседание КЭК.  

6.1.2.6 Проведя все мероприятия ЭК с положительным решением на 

экспорт учебных материалов, исполнитель вправе оформлять командировку. 

6.2 Экспортный контроль результатов научно-исследовательской 
работы 

6.2.1 Экспортный контроль открытого опубликования результатов НИР 
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6.2.1.1 Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится 

только по научно-техническим и естественнонаучным специальностям и 

направлениям до размещения материалов в открытых источниках. 

6.2.1.2 Под открытым опубликованием материалов понимается любое из 

перечисленных действий в отношении таких материалов: размещение  

в общественной сфере, публикация в средствах массовой информации 

(периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, кино-программах, 

хроникальных и иных формах периодического распространения массовой 

информации, непериодических печатных изданиях) и в сети Интернет, оглашение 

на съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, оформление заявок на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец, демонстрация в 

кинофильмах, видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах, 

экспонирование в музеях, на выставках, ярмарках, публичная защита диссертаций, 

депонирование рукописей и передача их иностранным гражданам. 

6.2.1.3 К экспертизе принимаются материалы прошедшие 

предварительную экспертизу на отсутствие в них сведений составляющих 

государственную тайну. 

6.2.1.4 Экспертиза научно-исследовательских результатов проводится 

экспертной комиссией структурного подразделения, сотрудником которой 

является автор материалов представленных на экспертизу или экспертной 

комиссией структурного подразделения, в компетенции которой лежат вопросы 

научно-исследовательских результатов. Без положительного заключения 

экспертной комиссии структурного подразделения, размещение научно-

исследовательских результатов в открытых источниках запрещается. 
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6.2.1.5 Заказчик экспертизы обязан предоставить в экспертную комиссию 

структурного подразделения материалы опубликования и перевод аннотации на 

русский язык если публикация размещается на иностранном языке.  

Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать полнотой 

содержания, достаточного для проведения идентификационной экспертизы и 

сопоставления научно-исследовательских результатов с позициями контрольных 

списков. 

6.2.1.6 В случае если научно-исследовательские результаты будут 

идентифицированы как контролируемая продукция, председатель экспертной 

комиссии структурного подразделения должен проинформировать об этом 

ответственного по ЭК в АмГУ, которым, в свою очередь, определяется, назначить 

внеочередное заседание КЭК или рассмотреть материалы на ближайшем 

плановом заседании.  

6.2.1.7 В случае если экспертная комиссия структурного подразделения 

решит, что рассматриваемые материалы, не содержат сведения, контролируемые в 

соответствии с экспортным контролем, по результатам экспертизы оформляется 

только экспертное заключение комиссии структурного подразделения о 

возможности/не возможности открытого опубликования рассмотренных 

материалов (Приложение 8), в противном случае готовится полный пакет 

документов (Приложения 6,7, 8). 

6.2.1.8 Заключение ЭКСП готовится в 2-х экземплярах. Один экземпляр 

передается в ОНИР, другой хранится в структурном подразделении. Срок 

хранения три года. 

6.2.2 Экспортный контроль при получении патента 

6.2.2.1 Экспертиза объекта патентования проводится только по научно-

техническим и естественнонаучным специальностям и направлениям. 
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6.2.2.2 При подготовке заявки на получение патента за границей 

исполнитель обязан предоставить материалы заявки для экспертизы объекта 

патентования в экспертную комиссию структурного подразделения, сотрудником 

которой является автор объекта патентования или в экспертную комиссию 

структурного подразделения, в компетенции которой лежат рассматриваемые 

вопросы научно-исследовательских результатов. 

6.2.2.3 В случае если научно-исследовательские результаты будут 

идентифицированы как контролируемая продукция, секретарь экспертной 

комиссии структурного подразделения должен проинформировать об этом 

ответственного по ЭК в АмГУ, которым, в свою очередь, назначается заседание 

КЭК. 

6.2.2.4 Без положительного решения ЭКСП, в случае вынесения вопроса на 

КЭК, положительного решения КЭК, подача заявки в иностранное патентное 

ведомство запрещается. 

6.2.2.5 По результатам экспертизы на материалах экспорта постранично 

на оборотной стороне секретарем КЭК проставляется штамп с отметкой о 

прохождении ЭК и результатом экспертизы. 

6.2.2.6 На экспертизу исполнитель подает заявку на получение патента на 

языке изложения с точным переводом на русский язык и всех прилагаемых к 

заявке рисунков, графических материалов и пр. 

6.2.2.7 Материалы, подаваемые на экспертизу, должны располагать 

полнотой содержания, достаточного для проведения идентификационной 

экспертизы и сопоставления объекта патентования с позициями контрольных 

списков. 

6.2.2.7 По результатам экспертизы оформляется только экспертное 

заключение комиссии структурного подразделения (Приложение 8). 
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Приложение 8 

Бланк заключения экспертизы комиссии структурного подразделения 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Амурский государственный университет» 
(ФГБОУ ВО «АмГУ») 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе  
                                                                                           Н.В. Савина  

«____»______________20__ г.  
  
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ 

_______________________________________ 
 
 Комиссия экспортного контроля __________________________, 
руководствуясь нормами Федерального закона «Об экспортном контроле» от 
18.07.1999г. № 183-ФЗ в текущей редакции, рассмотрев  
______________________________________________________________________  
подтверждает, что в представленных на экспертизу материалах, включающих 
результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, финансируемых государством, содержатся/не 
содержаться сведения, контролируемые в соответствии с экспортным контролем. 
 
 Заключение: __________________________________________________ 
оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации НЕ ТРЕБУЕТСЯ. 
 
Дата  
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Продолжение приложения 8 
 
Председатель комиссии    

 ФИО  (подпись) 

Член комиссии    

 ФИО  (подпись) 

Член комиссии    

 ФИО  (подпись) 
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