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ПРИКАЗ 
№ /d 

<р подготовке материалов, 

предназначенных для 

открытого опубликования 

В целях реализации приказа ректора от 29 января №474/1дсп «О проведении 

экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Научно - педагогическим работникам Санкт - Петербургского государственного 

университета при подготовке материалов, предназначенных для открытого 

опубликования и содержащих сведения: 

в военной области; 

в области экономики, науки и техники; 

в области внешней политики и экономики; 

в области противодействия терроризму, 

перед опубликованием направлять указанные материалы в экспертные комиссии 

СПбГУ по направлениям учебно-научной деятельности, осуществляющие экспертизу 

материалов, предназначенных для открытого опубликования (далее - экспертные 

комиссии СПбГУ). 

Под открытым опубликованием понимается публикация материалов в средствах 

массовой информации (периодических печатных изданиях, радио-, теле-, видео-, 

кинопрограммах, хроникальных и иных формах периодического распространения 

массовой информации), в открытых непериодических печатных изданиях (монографиях 

и авторефератах, материалах научных конференций, сборниках научных трудов, 

научных, научно - методических сборниках, учебниках, 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 

открытых выставках, ярмарках, в музеях и в других местах обозрения, распространение 
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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. 

2. Установить следующий порядок представления материалов, предназначенных 
для открытого опубликования, в экспертные комиссии СПбГУ по направлениям 
учебно-научной деятельности. 

2.1 Обязательному направлению в экспертные комиссии СПбГУ, подлежат 
материалы, тематика которых подпадает под перечень сведений, отнесенных к 
государственной тайне, утвержденный Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 
№1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне"; 

2.2. Направлению в экспертные комиссии СПбГУ подлежат материалы в случае 
запроса издательств о предоставлении заключения о возможности открытого 
опубликования; 

2.3. Научно-педагогические работники СПбГУ, указанные в п.1 настоящего 

Приказа, несут персональную ответственность за своевременное направление в 
экспертные комиссии материалов, указанных в п.2.1. настоящего приказа. 

3. Контроль за своевременным и полным направлением материалов в экспертные 
комиссии СПбГУ возложить на начальников отделов организации научных 
исследований по направлениям деятельности Управления научных исследований. 

4. За разъяснениями данного локального нормативного акта следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления научных исследований, Ректорат Стрельцову А.Н. 

Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу: a.streltso v@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника Организационного 
управления Гнетова А.В. 

Проректор по научной работе С.П. Туник 

mailto:v@spbu.ru

