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ПРИКАЗ
22.07.2020 № 6841/1

О внесении изменений в приказ от
22.06.2020 № 5729/1 «О порядке 
действий в отношении 
результатов исследования 
геномов, подготовленных 
к открытому опубликованию»

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Внести изменения в Приказ от 22.06.2020 № 5729/1 «О порядке действий в 
отношении результатов исследования геномов, подготовленных к открытому 
опубликованию» (далее – Приказ), изложив п.1. Приказа в следующей редакции::

« 1. С учетом возможного наличия в полученных результатах исследований геномов 
человека, млекопитающих и вирусных конструкций, а также исследований, 
связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сведений, составляющих 
государственную тайну, а также обладающих признаками контролируемых 
технологий (в соответствии со списками, утверждаемыми указами Президента 
Российской Федерации), работникам СПбГУ соблюдать следующие требования:

1.1. Предполагаемые к опубликованию и (или) передаче материалы необходимо 
оценить на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную тайну. 
В этих целях необходимо руководствоваться положениями приказа от 29.01.2016       
№ 475/1 «О подготовке материалов, предназначенных для открытого 
опубликования», а также «Положением о порядке проведения в Санкт-
Петербургском государственном университете экспертизы материалов, 
предназначенных для открытого опубликования и не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну», утвержденным приказом от 21.07.2014 № 
4003/1 «О порядке экспертизы материалов, предназначенных для открытого 
опубликования» (с изменениями от 20.04.2020 № 3257/1) (далее – Положение). При 
отсутствии в материалах сведений, составляющих государственную тайну, с целью 
определения возможности их дальнейшего открытого опубликования, необходимо 
осуществить их оценку в соответствии с методическими  рекомендациями по 
проведению в СПбГУ экспертизы, утвержденными приказом от 29.01.2016 № 474/1 
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«О проведении экспертизы материалов, предназначенных для открытого 
опубликования».

1.2. Действие настоящего Приказа (с момента его опубликования) распространяется  
на любые из перечисленных в п. 2.4.1 Положения «О порядке проведения в Санкт-
Петербургском государственном университете экспертизы материалов, 
предназначенных для открытого опубликования и не содержащих сведений, 
составляющих государственную тайну» (Приложение №1 к приказу от 20.04.2020     
№ 3257/1), а также в п. 1 приказа от 29.01.2016 №475/1 «О подготовке материалов, 
предназначенных для открытого опубликования» материалы, базы данных с 
результатами секвенирования, содержащие, в том числе, результаты исследований 
геномов человека, млекопитающих и вирусных конструкций, а также исследований, 
связанных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, и предназначенные к 
открытому опубликованию.

1.3. Запретить вывоз генетического материала, в том числе, баз данных с 
результатами секвенирования за рубеж без соответствующего разрешения 
Министерства здравоохранения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.».

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
опубликовать на сайте СПбГУ настоящий приказ в течение одного рабочего дня с 
момента его издания.

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по научной работе.

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять по 
адресу org@spbu.ru.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор по научной 
работе

Микушев Сергей 
Владимирович
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