
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

09.03.2022 № 187/ОД

О назначении комиссии по проведению 
экспертизы материалов, предназначенных 
к открытому опубликованию

Во исполнение решения Межведомственной комиссии по защите 
государственной тайны от 29.12.2014 г. № 19-600дсп5 на основании решения ПДТК 
ТГУ (протокол заседания от 23.10.2018 г. № 2), в дополнение к приказу ректора 
ТГУ от 30.10.2018 № ЮЗЗ/ОД с целью организации и проведения экспертизы 
материалов, на предмет отсутствия в них сведений, составляющих 
государственную тайну, предотвращения возможности их использования в товарах 
и технологиях двойного назначения, предназначенных к открытому 
опубликованию в средствах массовой информации, к вывозу за границу или 
передаче (показу) в любых формах иностранным гражданам
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить экспертную комиссию ТГУ для проведения экспертизы 
материалов, предназначенных к открытому опубликованию (оглашению), вывозу 
за границу, представляемых на мероприятия с участием иностранных граждан, в 
составе:
Председатель комиссии:
проректор по научной и инновационной деятельности 
Заместитель председателя комиссии: 
начальник управления -  проректор по безопасности 
Члены комиссии:
зам. начальника управления безопасности 
зам. начальника управления безопасности 
начальник управления информационно
телекоммуникационной инфраструктуры 
начальник научного управления
начальник управления инновациями в сфере науки, техники 
и технологий
начальник отдела интеллектуальной собственности 
директор БИ 
декан ММФ 
и.о.декана ХФ 
декан ФИТ

Ворожцов А.Б.

Тарасов Н.Е

Чугунов Е.В. 
Амельченко А.М. 
Гавриленко Р. А.

Краснова Т.С.
Головатов М.А.

Трипутень А.А. 
Воробьёв Д.С. 
Гензе Л.В.
Князев А.С. 
Шидловский С.В.



Филимонов С.Н. 
Замятин А.В. 
Коротаев А.Г. 
Рыжих Ю.Н. 
Донченко В.А. 
Олицкий А.Ф. 
Фарапонов В.В. 
Лесной B.C. 
Шмидт J1.H. 
Ходанович Н.Н. 
Лапин И.Н. 
Гуляренко И.Ф.

декан ФФ
директора ИПМиКН 
декан РФФ 
и.о. декана ФТФ
заместитель директора по НИР СФТИ 
заместитель по режиму НИИ ПММ 
доцент ФТФ
начальник учебной части военного учебного центра 
начальник ОНТИ
специалист по экспортному контролю 
ведущий инженер управления безопасности 
старший инспектор управления безопасности

2. Руководителям структурных подразделений (Приложение к приказу) 
внутренним распоряжением по структурному подразделению, назначить 
экспертные комиссии или экспертов, имеющих право проводить экспертизы 
материалов (статей, докладов, тезисов и т.п.), предназначенных к открытому 
опубликованию (оглашению), вывозу за границу, представлению на мероприятия с 
участием иностранных граждан.

3. Оказание методической помощи экспертам, по отбору, оформлению 
материалов, предназначенных к открытому опубликованию и составлению 
экспертного заключения, возложить на начальников отделов: научно-технической 
информации Л.Ф. Шмидт, интеллектуальной собственности А.А. Трипутень; 
специалиста по экспортному контролю ОНТИ НУ Н.Н. Ходанович; зам. 
начальника управления безопасности А.М. Амельченко.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 
научной и инновационной деятельности Ворожцова А.Б.

Ректор Э.В. Галажинский

Андрей Михайлович Амельченко 
529-487



Приложение 
к приказу ТГУ 
от 09.03.2022 № 187/ОД

Перечень подразделений ТГУ, осуществляющих экспертизу материалов, 
предназначенных к открытому опубликованию (оглашению), вывозу за границу, 

представлению на мероприятия с участием иностранных граждан.

Код Наименование Аббревиатура

01 Институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и 
лесного хозяйства (Биологический институт) БИ

02 Геолого-географический факультет ГГФ
04 Механико-математический факультет ММФ
05 Физический факультет ФФ
07 Радиофизический факультет РФФ
08 Химический факультет ХФ
10 Физико-технический факультет ФТФ
15 Институт военного образования ИБО
18 Факультет инновационных технологий ФИТ
20 Факультет психологии ФП

33 Научное управление
(лаборатории, научно-образовательные центры и т.д.) НУ

37 Управление информатизации УИ
47 Сибирский ботанический сад СибБС

51 Обособленное структурное подразделение "Сибирский 
физико-технический институт" СФТИ ТГУ

52
Обособленное структурное подразделение "Научно- 
исследовательский институт биологии и биофизики 
Томского государственного университета"

НИИ ББ ТГУ

53
Обособленное структурное подразделение "Научно- 
исследовательский институт прикладной математики и 
механики Томского государственного университета"

НИИ ПММ ТГУ

93 Институт прикладной математики и компьютерных наук ИПМиКН


