Уважаемые сотрудники
ИВиС ДВО РАН и КФ ФИЦ ЕГС РАН!
В соответствии с требованиями ФСТЭК России и
на основании Решения Межведомственной комиссии
по защите государственной тайны от 30.10.2014г. №
293, все материалы, подготовленные к печати в
открытом доступе в
российских и зарубежных
изданиях, а также доклады,
представленные на
российских и международных конференциях и
симпозиумах

ПОДЛЕЖАТ ЭКСПЕРТИЗЕ НА
ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ!!!!
1. Вам НЕОБХОДИМО оформить «Заключение о
возможности опубликования..» в 2-х экземплярах, на

одном листе с двух сторон!!!!! Один экземпляр
автору, второй экземпляр для предъявляется
секретарю постоянно действующей Технической
комиссии
ИВиС
ДВО
РАН
(ПДТК)
по
государственной тайне и экспортному контролю
Вялых Ирине Владимировне (1 отдел, каб. № 240).
Электронный вариант
Заключения
ПРОСЬБА
отправлять
на
электронный
адрес
evdokimova@ksсnet.ru.

2.
Материалы,
подготовленные
для
публикации в зарубежных изданиях и оглашения
на
международных совещаниях (включая
российскими
совещания,
организованные
институтами с международным участием), подлежат
экспертизе на предмет отсутствия сведений
подпадающих
под
действие
списков
контролируемых товаров и технологий.
Для этого Вам необходимо оформить Заключение
комиссии по Внутреннему экспортному контролю.
Консультацию можно получить у Евдокимовой
Оксаны Анатольевны (в отделе международных
отношений, каб. № 229, evdokimova@ksсnet.ru)
Соответственно, если материалы представляются
на территории Российской Федерации, то требуется одно
Заключение – об отсутствии государственной тайны;
Если материалы представляются за рубежом или на
территории Российской Федерации, но с участием
иностранных представителей, то требуется оформить два
Заключения – об отсутствии государственной тайны и об
отсутствии сведений подпадающих под действие списков
контролируемых товаров и технологий.
При этом, если название материалов указывается
на английском языке, то необходимо предоставить
перевод на русском.

P.S.

Под открытым опубликованием
понимается публикация материалов в
средствах массовой информации
(периодических печатных изданиях, радио-,

теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных
формах
периодического
распространения
массовой

в открытых непериодических
печатных
изданиях
(монографиях
и
авторефератах,
материалах
научных
конференций, сборников научных трудов,
научных, научно-методических сборниках, учебниках,
информации),

учебных, учебно-методических и наглядных пособиях,
справочных и информационных изданиях и других
непериодических печатных изданиях), оглашение на

открытых
съездах,
конференциях,
совещаниях, симпозиумах, оформление материалов

заявок на изобретение, полезную модель, промышленный
образец, демонстрация в открытых кинофильмах,
видеофильмах, диафильмах, диапозитивах и слайдфильмах,
экспонирование на открытых выставках, ярмарках, в музеях
и в других местах обозрения, распространение рекламы,
публичная
защита
диссертаций,
депонирование
рукописей, вывоз материалов за границу или

передача их иностранным государствам,
организациям и гражданам, а также
размещение
материалов
в
открытых
информационных
системах
и
информационно-телекоммуникационных
сетях.

Старший специалист 1 отдела Вялых И.В.,
Заведующая отделом международных отношений Евдокимова О.А.
21.05.2018г.

