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Об экспертизе материалов, 
предназначенных для открытого 
опубликования

В соответствии с требованиями Положения о постоянно действующих 
технических комиссиях по защите государственной тайны, утвержденным 
совместным приказом Гостехкомиссии России и ФСБ Российской 
Федерации от 28.07.2001 № 309/405/дсп, письмом Первого заместителя 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.12.2014 
№19-600дсп и Номенклатурой научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, утвержденной приказом Минобрнауки 
России от 24.02.2021 № 118, п р и к а з ы в а ю :

1. Экспертной комиссии Университета, назначенной приказом ректора 
университета от 02.09.2022г. № 2 дсп в составе:

— председатель экспертной комиссии -  к.с.н., доц. Добровольский 
Александр Александрович, проректор по научной и международной 
деятельности;

-  руководители-эксперты:
-  д.х.н., проф. Васильев Александр Викторович, директор Института 

химической переработки биомассы дерева и техносферной безопасности;
-  к.с.-х.н., доц. Крюковский Александр Сергеевич, директор 

Института ландшафтной архитектуры, строительства и обработки древесины;
-  к.ф.н., доц. Нефедова Ирина Дмитриевна, директор Института 

лесного бизнеса и инноватики;
-  к.с.-х.н., доц. Селиванов Анатолий Архипович, директор Института 

леса и природопользования;
-  к.т.н., доц. Спиридонов Сергей Васильевич -  директор Института 

технологических машин и транспорта леса;
проводить экспертизу материалов, предназначенных для открытого 
опубликования (полнотекстовых статей), на предмет отсутствия (наличия) в 
них сведений, составляющих государственную тайну, путём сопоставления 
сведений, содержащихся в представленных авторами материалах, с
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положениями нормативных актов Российской Федерации, определяющих 
государственную тайну, и действующими развернутыми перечнями 
сведений, подлежащих засекречиванию.

2. Закрепить за каждым руководителем-экспертом следующие 
группы научных специальностей (научные специальности) и тематики, 
соответствующие профилям научных исследований институтов:

-  д.х.н., проф. Васильев Александр Викторович (ИХПБДиТБ) -  
группы научных специальностей 1.3. Физические науки; 1.4 Химические 
науки; 2.1. Строительство и архитектура; 2.7. Биотехнологии; научная 
специальность 4.3.4 Технология, машины и оборудование для лесного 
хозяйства и переработки древесины -  экспертиза материалов, 
предназначенных для открытого опубликования, по тематике, 
соответствующей профилю научных исследований института;

-  к.с.-х.н., доц. Крюковский Александр Сергеевич (ИЛАСиОД) -  
группы научных специальностей 1.2 Компьютерные науки и информатика;
2.1. Строительство и архитектура; 4.1. Агрономия, лесное и водное 
хозяйство; 4.3.4 Технология, машины и оборудование для лесного хозяйства 
и переработки древесины -  экспертиза материалов, предназначенных для 
открытого опубликования, по тематике, соответствующей профилю научных 
исследований института;

-  к.с.-х.н., доц. Селиванов Анатолий Архипович (ИЛИП) -  группы 
научных специальностей 1.2 Компьютерные науки и информатика; 
2.3. Информационные технологии и телекоммуникации; 1.5. Биологические 
науки; 1.6. Науки о Земле и окружающей среде; 4.1. Агрономия, лесное и 
водное хозяйство -  экспертиза материалов, предназначенных для открытого 
опубликования, по тематике, соответствующей профилю научных 
исследований института;

-  к.ф.н., доц. Нефедова Ирина Дмитриевна (ИЛБИ) -  группы 
научных специальностей 01.01. Математика и механика ; 05.01. Языкозна
ние и литературоведение; 05.03.Фундаментальная и прикладная лингвистика;
06.01. История и археология; 07.01. Философия и прикладная этика;
10.01. Педагогическое образование; 10.04. Профессиональное обучение (по 
отраслям); 12.01. Экономика; 12.02. Менеджмент; 12.03. Бизнес-информатика; 
12.04. Финансы; 12.07. Государственное и муниципальное управление;
13.01. Регионоведение; 13.02. Политология; 13.05. Социология;
14.01. Юриспруденция; 14.02. Обеспечение законности и правопорядка;
15.01. Психология; 39.03. Технология лесопромышленных производств;
45.01. Культурология -  экспертиза материалов, предназначенных для 
открытого опубликования, по тематике, соответствующей профилю научных 
исследований института;

-  к.т.н., доц. Спиридонов Сергей Васильевич (ИТМиТЛ) -  группы 
научных специальностей 1.1. Математика и механика; 1.2 Компьютерные 
науки и информатика; 2.3. Информационные технологии и 
телекоммуникации; 2.4. Энергетика и электротехника; 2.5. Машиностроение;
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2.9. Транспортные системы; 4.1. Агрономия, лесное и водное хозяйство; 
4.3.4 Технология, машины и оборудование для лесного хозяйства и 
переработки древесины -  экспертиза материалов, предназначенных для 
открытого опубликования, по тематике, соответствующей профилю научных 
исследований института;

3. Авторам (работникам и обучающимся университета), 
подготовившим материалы, предназначенные к открытому опубликованию:

-  представлять данные материалы на бумажном носителе 
руководителям-экспертам (по своим институтам) для проведения экспертизы 
и подготовки заключения (приложение);

-  после получения заключения от руководителя-эксперта (в 2 экз.; при 
необходимости возможна двусторонняя печать) представлять данное 
заключение на утверждение проректору по научной и международной 
деятельности (с приложением на бумажном носителе материалов, 
предназначенными для открытого опубликования).

4. Проректору по научной и международной деятельности передавать 
на хранение копии материалов, предназначенных к открытому 
опубликованию, и заключение о проведенной экспертизе данных материалов 
(в 1 экз.) в первый отдел университета под роспись.

5. Отменить ранее действующее распоряжение ректора СПбГЛТУ 
от 08.06.2021 № 26.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор И. А Мельничук



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«С анкт-П етербургский государственны й лесотехнический  

университет имени С.М . К ирова»

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по научной 

и международной деятельности
____________  А.А. Добровольский

2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о возможности открытого опубликования

Экспертная комиссия СПбГЛТУ в составе (руководитель-эксперт)

{фШжн&ьтнЬ, ш гщжвш шфтшпаечлтъзг шмисътшр̂ кш(а№т в̂е<жс71ерта̂  

в период с_________________ по   2022 г. провела экспертизу материалов:

{авторы и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну, и 
возможности (невозможности) их открытого опубликования.

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем 
сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 30.11.1995 №  1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, комиссия (руководитель- 
эксперт) установила:

1. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 
СПбГЛТУ

А) Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие 
Перечня сведений, составляющих государственную тайну (ст. 5 Закона Российской Федерации «О 
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне, 
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203, не подлежат 
засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы в открытой печати.

Члены комиссии (руководитель-эксперт):

{подпись, инициалы и фамилия)


