
Авторы рукописей учебных изданий, предназначенных для от-

крытого опубликования, представляют в отдел научно-технической 

информации (учебный корпус № 1, кабинет № 120) два заявления  

в печатном виде (см. приложение): 

1) заявление «Об открытом опубликовании» в Экспертную ко-

миссию (ЭК) – с целью получения Заключения на предмет отсутствия 

(наличия) в рукописях сведений, составляющих государственную 

тайну, и возможности (невозможности) их открытого опубликования; 

2) заявление «Об открытом опубликовании» во Внутривузов-

скую комиссию экспортного контроля (ВКЭК) – с целью получения За-

ключения на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, подпада-

ющих под действие списков контролируемых товаров и технологий, 

утверждённых указами Президента Российской Федерации, и воз-

можности (невозможности) их открытого опубликования. 

К заявлениям прилагаются в электронном виде (на флэш-

накопителе!): 

1) сведения об авторах (см. приложение); 

2) текст рукописи учебного издания, предназначенный к от-

крытому опубликованию на русском языке и языке публикации  

(в формате Microsoft Office Word (.doc), (.docx) или PDF). 

Присылать на электронную почту сведения об авторах  

и текст рукописи не допускается! 

 

Срок рассмотрения материалов, предназначенных к открытому 

опубликованию, обеими комиссиями (ЭК и ВКЭК) – 10 рабочих дней. 

 

Экспертизе подлежат материалы, подготавливаемые для от-

крытого опубликования должностными лицами (работниками) АГУ  



на предмет наличия в них сведений, составляющих государственную 

тайну и содержащие сведения: 

 в военной области; 

 в области экономики, науки и техники; 

 в области внешней политики и экономики; 

 в области разведывательной, контрразведывательной  

и оперативно-розыскной деятельности, а также в области противо-

действия терроризму и в области обеспечения безопасности лиц,  

в отношении которых принято решение о применении мер государ-

ственной защиты. 

 

Под открытым опубликованием понимается публикация мате-

риалов: 

 в средствах массовой информации (периодических печатных 

изданиях, радио-, теле-, видео-, кинопрограммах, хроникальных и иных 

формах периодического распространения массовой информации); 

 в открытых непериодических печатных изданиях (моногра-

фиях и авторефератах, материалах научных конференций, сборни-

ках научных трудов, научных, научно-методических сборниках, учеб-

никах, учебных, учебно-методических и наглядных пособиях, спра-

вочных и информационных изданиях и других непериодических пе-

чатных изданиях); 

 оглашение на открытых съездах, конференциях, совеща-

ниях, симпозиумах; 

 оформление заявок на изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец (контроль не распространяется на информа-

цию, минимально необходимую для оформления патентной заявки); 



 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; 

 размещение материалов в открытых информационных систе-

мах (под открытыми понимаются печатные издания, съезды, кино-

фильмы, информационные системы и т. д., не предназначенные для 

опубликования в них сведений, составляющих государственную тайну), 

в информационно-телекоммуникационных сетях и в сети Интернет. 

 

 


