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ВГУЭС
ВЭД
ФГОС ВПО
ВЭК

Перечень сокращений и обозначений
— Владивостокский государственный университет экономики и
сервиса
— Внешнеэкономическая деятельность
— Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования
— Вузовский экспортный контроль

1 Назначение и область применения
Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы комиссии по
экспортному контролю ВГУЭС (далее – Комиссия), объектом контроля которой является
экспорт наукоемких товаров, технологий, других результатов научно-исследовательской
деятельности и услуг, а также обучение иностранных граждан по основным
образовательным программам, требующим особого порядка реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в связи с использованием сведений,
содержащих научно-техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.
2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано с учетом правил, предусмотренных
следующими нормативными актами:
- Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-Ф3 «Об экспортном контроле»;
- Указом Президента Российской Федерации от 29 января 2001 г. N 96 «Об
утверждении Положения о комиссии по экспортному контролю Российской Федерации»;
- Указом Президента РФ от 14.01.2003 № 36 «Об утверждении Списка
оборудования и материалов двойного назначения и соответствующих технологий,
применяемых в ядерных целях, в отношении которых осуществляется экспортный
контроль»;
- Указом Президента РФ от 14.02.1996 № 202 «Об утверждении Списка ядерных
материалов, оборудования, специальных неядерных материалов и соответствующих
технологий, подпадающих под экспортный контроль»;
- Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661 «Об утверждении Списка товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный
контроль»;
- Указом Президента РФ от 08.08.2001 № 1005 «Об утверждении Списка
оборудования, материалов и технологий, которые могут быть использованы при создании
ракетного оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль»;
- Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1083 «Об утверждении Списка
микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному
контролю»;
- Указом Президента РФ от 28.08.2001 № 1082 «Об утверждении Списка
химикатов, оборудования и технологий, которые могут быть использованы при создании
химического оружия и в отношении которых установлен экспортный контроль».
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
В настоящем положении используются следующие термины с соответствующими
определениями:
Внешнеэкономическая деятельность - внешнеторговая, инвестиционная и иная
деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного обмена
товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них).
СК-СТО-ПЛ-26-004-2016

Редакция 01

Страница 2 из 17

11.02.2016

Иностранные лица - юридические лица и организации в иной организационноправовой форме, гражданская правоспособность которых определяется по праву
иностранного государства, в котором они учреждены; физические лица, гражданская
правоспособность и гражданская дееспособность которых определяется по праву
иностранного государства, гражданами которого они являются, и лица без гражданства,
гражданская дееспособность которых определяется по праву иностранного государства, в
котором данные лица имеют постоянное место жительства.
Международное сотрудничество - объективный процесс развития многообразных
экономических и научно-технических связей между отдельными странами, группами
стран на принципах независимости, равноправия и взаимной выгоды сторон.
Объекты экспортного контроля - товары, информация, работы, услуги и
результаты интеллектуальной деятельности (права на них), которые могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов и в отношении которых законодательством РФ установлен
экспортный контроль, включая продукцию, подлежащую экспортному контролю в рамках
«всеобъемлющего контроля».
Оружие массового поражения - ядерное, химическое, бактериологическое
(биологическое) и токсинное оружие.
Продукция, являющаяся особо опасной в части подготовки и (или)
совершения террористических актов, - технические устройства либо ядовитые,
отравляющие, взрывчатые, радиоактивные или другие вещества, которые в случае их
использования при подготовке и (или) совершении террористических актов создают
реальную угрозу жизни или здоровью людей, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, сопоставимых с последствиями
применения оружия массового поражения.
Российские участники внешнеэкономической деятельности - осуществляющие
внешнеэкономическую деятельность или перемещающие товары, информацию,
результаты интеллектуальной деятельности (права на них) через таможенную границу РФ
юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, и физические
лица, являющиеся гражданами РФ или получившими вид на жительство в РФ
иностранными гражданами, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве
индивидуальных предпринимателей в соответствии с законодательством РФ.
Экспортный контроль - комплекс мер, обеспечивающих реализацию
установленного Федеральным законом от 18.07.1999 № 183-Ф3 «Об экспортном
контроле», иными нормативными правовыми актами РФ порядка осуществления
внешнеэкономической деятельности с контролируемой продукцией (научно-технической
информацией, работами, услугами в сфере образования, результатами интеллектуальной
деятельности (правами на них), которые в силу своих особенностей и свойств могут быть
использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных
видов вооружения и военной техники, а также с продукцией, являющейся особо опасной в
части подготовки и (или) совершения террористических актов).
4 Общие положения
4.1. Комиссия является внутривузовским координационным органом по
экспортному контролю, образованным в целях обеспечения реализации требований
законодательства Российской Федерации в области экспортного контроля, в том числе в
отношении международных режимов экспортного контроля, а также в целях координации
деятельности структурных подразделений ВГУЭС, участвующих в работах, подлежащих
экспортному контролю, и организационно-методического руководства этими работами.
4.2 Главными целями деятельности Комиссии являются:
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4.2.1 предотвращение передачи всеми структурными подразделениями ВГУЭС в
процессе научно-технического сотрудничества с зарубежными странами наукоемких
товаров и технологий, а также услуг в области образования, в результате которых может
быть нанесен ущерб государственным интересам Российской Федерации, либо нарушены
ее международные обязательства в области нераспространения оружия массового
поражения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия;
4.2.2 недопущение нарушения Федерального закона от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об
экспортном контроле» во ВГУЭС, содействие более эффективному управлению
внешнеэкономической деятельностью ВГУЭС, облегчение процедур, связанных с
получением экспортных лицензий и др.
4.3 Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказами ректора
ВГУЭС.
4.4 Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со
структурными подразделениями ВГУЭС.
4.4.1 Руководители структурных подразделений ВГУЭС, участвующих в
международной деятельности, назначают ответственных за экспортный контроль в
структурных подразделениях.
4.4.2 Ответственные за экспортный контроль в структурных подразделениях в
своей деятельности руководствуются настоящим Положением и могут привлекаться
Комиссией в качестве экспертов.
4.5 Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом "Об экспортном контроле", иными федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
международными договорами, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, приказами Минобрнауки Российской Федерации, а также
настоящим Положением.
5 Основные задачи Комиссии
5. Основными задачами Комиссии являются:
5.1 обеспечение реализации требований законодательства Российской Федерации
при осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношении товаров,
информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности, которые могут
быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иных видов вооружения и военной техники;
5.2 обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельности
структурных подразделений, участвующих в работах по экспортному контролю во
ВГУЭС;
5.3 выработка рекомендаций для структурных подразделений ВГУЭС,
участвующих в международной деятельности, по разрешению проблемных вопросов в
области экспортного контроля.
6 Основные функции Комиссии
6. Основными функциями Комиссии являются:
6.1 разработка мер по развитию и совершенствованию системы экспортного
контроля в ВГУЭС;
6.2 координация применения списков (перечней) товаров и технологий,
подлежащих экспортному контролю;
6.3 подготовка предложений по разработке проектов локальных нормативных
правовых актов, направленных на повышение эффективности экспортного контроля;
6.4 рассмотрение вопросов международного сотрудничества ВГУЭС в области
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экспортного контроля;
6.5 проведение анализа эффективности международного сотрудничества ВГУЭС в
области нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки,
подготовка соответствующих предложений;
6.6 координация осуществляемых структурными подразделениями работ,
связанных с участием ВГУЭС в функционировании международных режимов экспортного
контроля;
6.7 рассмотрение разногласий между структурными подразделениями,
возникающих при осуществлении экспортного контроля, а также выработка
рекомендаций по их устранению;
6.8 разработка перечня мероприятий по экспортному контролю;
6.9 участие в подготовке приказов, распоряжений, указаний и инструкций по
вопросам экспортного контроля;
6.10 осуществление контроля за выполнением требований, установленных
нормативными правовыми актами по экспортному контролю в процессе хозяйственной
деятельности ВГУЭС;
6.11 комплексная проверка (скрининг) всех внешнеторговых сделок ВГУЭС;
6.12 проведение предварительной идентификации экспортируемой продукции;
6.13 обучение сотрудников ВГУЭС, связанных с внешнеэкономической
деятельностью, вопросам экспортного контроля;
6.14 обеспечение во ВГУЭС контроля за экспортом наукоемких товаров и
технологий, а также услуг в области образования;
6.15 обеспечение качественной подготовки экспортных заключений, материалов
классификационной оценки экспортируемой продукции (услуг), своевременное
оформление необходимой документации для получения в Минобрнауки Российской
Федерации разрешений на заключение с организациями-заказчиками зарубежных стран
договоров (соглашений, контрактов) и контроль за использованием полученных
разрешений;
6.16 подготовка в необходимых случаях заявлений на выдачу лицензий или иного
разрешения и сопроводительной документации для предоставления в соответствующий
орган федеральной власти;
6.17 организация информационного и методического обеспечения работы
Комиссии;
6.18 подготовка заключений о возможности создания совместных предприятий по
оказанию услуг в области образования, деятельность которых подлежит экспортному
контролю, и осуществления совместных проектов разработки, производства и продажи
наукоемких товаров и технологий;
6.19 контроль за обучением, участием в научно-исследовательских и опытноконструкторских работах иностранных граждан;
6.20 ведение документации по экспортному контролю.
7 Права Комиссии
7. Для решения возложенных задач и выполнения своих функций Комиссия имеет
право:
- запрашивать у структурных подразделений необходимые материалы и
информацию;
- заслушивать на своих заседаниях руководителей структурных подразделений по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим
решения ректора;
- создавать временные рабочие группы для проработки предложений по отдельным
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проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;
- привлекать для выполнения экспертных работ ученых и специалистов ВГУЭС;
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
- вносить предложения по изменениям и дополнениям в договоры, соглашения,
контракты и иные документы по международному сотрудничеству ВГУЭС и его
структурных подразделений в соответствии с требованиями экспортного контроля;
- устанавливать требования для должностных лиц и работников ВГУЭС
представления необходимых документов или материалов по мероприятиям
международной деятельности;
- привлекать к работе Комиссии ответственных за экспортный контроль в
структурных подразделениях (экспертов);
- уведомлять ректора ВГУЭС в случае возникновения обстоятельств, которые
могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации или невыполнения
ее международных обязательств;
- рассматривать предварительные, промежуточные и итоговые отчеты по грантам,
контрактам, проектам и др. на предмет их соответствия законодательству об экспортном
контроле;
- направлять материалы, связанные с осуществлением ВГУЭС международной
деятельности, на рассмотрение в вышестоящие органы экспортного контроля.
8 Обеспечение деятельности Комиссии
8.1
Организационно-техническое
обеспечение
деятельности
Комиссии
осуществляет ВГУЭС, а информационное - Федеральная служба по техническому и
экспортному контролю.
8.2. В состав комиссии по экспортному контролю входят: председатель,
заместитель председателя, секретарь и четыре члена комиссии.
Персональный состав комиссии назначается приказом ректора ВГУЭС;
8.3 Работа Комиссии осуществляется по планам, утверждаемым председателем
Комиссии.
8.4 Заседания комиссии по экспортному контролю проводятся не реже одного раза
в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
8.4.1 Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии либо один из членов Комиссии по поручению
председателя Комиссии.
8.4.2 Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. В случае
отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по
рассматриваемым вопросам в письменной форме.
8.4.3 Для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня на заседания
Комиссии могут приглашаться представители структурных подразделений.
8.5 Информация о повестке дня и материалы по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Комиссии, рассылаются всем участникам заседания не позднее, чем за неделю
до их проведения.
8.6 Заседания комиссии по экспортному контролю считаются правомочными, если
на них присутствуют более половины ее членов;
8.7 Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов членов, присутствующих на заседании (с учетом мнения
отсутствующих). Председатель и члены комиссии по экспортному контролю не имеют
права воздерживаться от голосования. При равенстве количества голосов, отданных «за» и
«против» решения, голос председателя комиссии по экспортному контролю является
определяющим. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе
письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
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протоколу заседания.
8.8 Протоколы заседания комиссии по экспортному контролю (Приложения № 8 и
№ 9) подписываются ведущим соответствующее заседание и всеми членами комиссии;
8.9 Решения, принимаемые Комиссией в пределах ее компетенции, являются
обязательными для структурных подразделений ВГУЭС.
8.10 Вопросы, решения по которым не приняты, направляются на повторное
рассмотрение или дополнительную экспертизу.
8.11 Комиссия имеет бланки со своим наименованием.
9 Организация работы Комиссии
9.1 Экспертизе, осуществляемой Комиссией, подлежат следующие материалы:
а) научно-исследовательские работы, содержащие результаты интеллектуальной
деятельности (окончательные и промежуточные результаты научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ), планируемые к публикации в
журналах, издаваемых за пределами Российской Федерации, а также технологии,
продукция, планируемые к передаче зарубежным организациям;
б) научные исследования, не являющиеся фундаментальными (прикладные);
в) научные отчеты о проведенных научно-исследовательских работах, подлежащие
публикации и/либо оглашению за пределами Российской Федерации;
г) научные статьи, направляемые в журналы, издаваемые за пределами Российской
Федерации;
д) материалы (рефераты, доклады, статьи и т.д.), направляемые на научные
конференции, выставки и т.д., проходящие за пределами Российской Федерации или на
конференции, выставки и т.д., проходящие в Российской Федерации с участием
иностранных граждан, и
предназначенные для оглашения или опубликования в
международных компьютерных сетях и т.п.;
е) образовательные программы, по которым оказываются образовательные услуги
иностранным гражданам по специальностям, в рамках обучения по которым существуют
предпосылки для передачи информации, подпадающей под действие экспортного
контроля;
ж) контракты, соглашения, договоры, протоколы о намерениях на поставку
продукции или выполнение научно-исследовательских работ, передачу информации
научного и другого характера (включая технологии) до окончательного подписания с
зарубежным партнером;
з) результаты выполнения работ по заказу иностранных заказчиков или
проводимых совместно с зарубежными организациями, либо при участии иностранных
специалистов;
и) комплекты документов, необходимых для получения в установленном порядке
экспортных лицензий или иных разрешений, выдаваемых соответствующими
государственными органами.
На общедоступную информацию, фундаментальные научные исследования, а
также на информацию, необходимую для оформления заявки на патент, экспортный
контроль не распространяется.
9.2. Организация работы Комиссии:
9.2.1 В соответствии с настоящим положением Комиссия проводит экспертизу
соответствия требованиям экспортного контроля товаров, работ, услуг, материалов в
области внешнеэкономической деятельности и образовательных услуг для иностранных
граждан.
9.2.2 Для проведения экспертизы любых материалов, перечисленных в п. 9.1
настоящего Положения, подготовившие их обучающиеся и работники ВГУЭС
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представляют в Комиссию материалы в печатном и электронном виде на русском языке и
заявление на имя секретаря Комиссии, где указывают:
- вид и название материала;
- ФИО лица, подготовившего материал;
- вид реализации (оглашение на конференциях, семинарах и т.д., публикация с
наименованием издательства/журнала, публикация в котором предполагается, и т.д.);
- место реализации (страна, город);
- наименование заказчика;
- адрес заказчика (страна, город);
- сведения о конечном пользователе информацией.
9.2.3 Экспертиза материала проводится с оформлением одного из следующих
документов:
- акта идентификационной экспертизы научно-исследовательской работы
(Приложение № 1),
- акта идентификационной экспертизы научного отчета (Приложение № 2),
- акта идентификационной экспертизы научной статьи (Приложение № 3),
- акта идентификационной экспертизы материала, направляемого на научные
конференции (Приложение № 4),
- акта идентификационной экспертизы образовательной программы (Приложение
№5),
- акта идентификационной экспертизы операций с продукцией (услугами),
связанных с внешнеэкономической деятельностью ВГУЭС (Приложение № 6).
Акт идентификационной экспертизы подписывается экспертом, назначаемым из
числа членов комиссии или привлекаемым из числа ответственных за экспортный
контроль в структурных подразделениях.
Экспертное заключение об осуществлении операций с продукцией (услугами),
связанных с внешнеэкономической деятельностью ВГУЭС (Приложение № 7)
подписывается председателем комиссии по экспортному контролю ВГУЭС и его
заместителем и утверждается ректором.
10 Обязанности и ответственность членов комиссии
10.1 Обязанности членов комиссии по экспортному контролю:
10.1.1 председатель комиссии по экспортному контролю руководит ее работой и
несет ответственность за решение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя
работой комиссии по экспортному контролю руководит его заместитель;
10.1.2 секретарь комиссии по экспортному контролю ведет учет поступающих
документов и материалов комиссии по экспортному контролю, контролирует их
исполнение;
10.1.3 члены комиссии по экспортному контролю организуют работу в
соответствии с настоящим положением, отвечают за своевременную подготовку
заключений и иных документов комиссии по экспортному контролю.
10.2 Члены комиссии несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
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Приложение № 1

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
РАБОТЫ
1.
№
п
/
п

Вид и
название
работы

Объекты экспертизы
Наименование
издательства/
ФИО
журнала,
автора
публикация в
работы
котором
предполагается

Место
опубликования
(страна, город)

Наименование
заказчика

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

1
2
3
2.
В перечисленных научно-исследовательских работах отсутствуют сведения
о товарах и технологиях, подпадающих под действие контрольных списков,
утвержденных указами Президента Российской Федерации и не имеется оснований
полагать, что они будут использованы импортёром (конечным пользователем) в целях
создания оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и
военной техники или приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются
сведения об их участии в террористической деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренный материал может быть рекомендован к опубликованию в открытой печати.

Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________
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Приложение № 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

ВГУЭС

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНОГО ОТЧЕТА
1. Объекты экспертизы
№
п
/
п
1
2
3

Наименование
отчета

ФИО
автора
отчета

Наименование
заказчика

Адрес
заказчика
(страна, город)

Сведения о конечном
пользователе
информацией

2. В перечисленном научном отчете отсутствуют сведения о товарах и технологиях,
подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами Президента
Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что он будет использован
импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретается в
интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренный материал может быть рекомендован к опубликованию в открытой печати.

Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________
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Приложение № 3

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НАУЧНОЙ СТАТЬИ
1. Объекты экспертизы
№
Наименование
издательства/
ФИО
п Название
журнала,
автора
/
статьи
публикация в
статьи
п
котором
предполагается
1
2
3

Место
опубликования
(страна, город)

Наименование
заказчика

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

2.
В перечисленных научных статьях отсутствуют сведения о товарах и
технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами
Президента Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что они будут
использованы импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или
приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренный материал может быть рекомендован к опубликованию в открытой печати.
Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________
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Приложение № 4

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МАТЕРИАЛА, НАПРАВЛЯЕМОГО НА
НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ
№
п
/
п
1
2
3

1. Объекты экспертизы
Наименование
ФИО
Вид и
конференции,
подготоназвание
оглашение на
вившего
материала
которой
материал
предполагается

Место
проведения/
публикации
(страна, город)

Наименование
заказчика

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

2.
В перечисленных материалах отсутствуют сведения о товарах и
технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами
Президента Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что они будут
использованы импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или
приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренный материал может быть рекомендован к оглашению на научной
конференции или опубликованию в международных компьютерных сетях.
Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________

СК-СТО-ПЛ-26-004-2016

Редакция 01

Страница 12 из 17

11.02.2016

Приложение № 5

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Объекты экспертизы
№
п
/
п
1
2
3

Наименование
образовательной
программы

ФИО
подготовившего
материал

Наименование
заказчика

Место
реализации
(страна, город)

Сведения о конечном
пользователе
информацией

2. В перечисленных образовательных программах отсутствуют сведения о товарах и
технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами
Президента Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что они будут
использованы импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или
приобретается в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренные образовательные программы могут быть рекомендованы к применению в
учебном процессе.
Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________
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Приложение № 6

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

АКТ №______
ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПЕРАЦИЙ С ПРОДУКЦИЕЙ
(УСЛУГАМИ), СВЯЗАННЫХ С ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВГУЭС
1. Объекты экспертизы
№
п
/
п
1
2
3

Вид и
операции

ФИО
автора
работы

Наименование
материала

Наименование
заказчика

Адрес
заказчика
(страна, город)

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

2.
В перечисленных материалах отсутствуют сведения о товарах и
технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами
Президента Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что они будут
использованы импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового
поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или
приобретаются в интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в
террористической деятельности.
Вывод: На осуществление операции нет необходимости получать разрешение
центральных ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим,
рассмотренный материал может быть рекомендован к опубликованию в открытой печати.

Сведения об исполнителе, осуществившем идентификацию:
Ф.И.О. эксперта ___________________
Должность эксперта ________________
Дата ______________
Подпись _________________
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Приложение № 7

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГУЭС
____________ Т.В. Терентьева
«____» _____________ 20___ г.
Экспертное заключение
об осуществлении операций с продукцией (услугами), связанных с
внешнеэкономической деятельностью ВГУЭС
1. Объекты экспертизы
№
п
/
п
1
2

Вид
операции

ФИО
подготовившего
материал

Наименование
материала

Наименование
заказчика

Адрес
заказчика
(страна, город)

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

2. В перечисленных материалах отсутствуют сведения о товарах и технологиях,
подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами Президента
Российской Федерации и не имеется оснований полагать, что они будут использованы
импортёром (конечным пользователем) в целях создания оружия массового поражения,
средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники или приобретаются в
интересах лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической
деятельности.
Вывод: В материале не содержится информация ограниченного доступа. На
осуществление операции нет необходимости получать разрешение центральных ведомств
(министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим, рассмотренные
операции могут быть рекомендованы к (вид операции).
Протокол заседания комиссии №_____ от «_____»_______________20____г.
Председатель комиссии
по экспортному контролю

____________________

Заместитель председателя комиссии
по экспортному контролю
СК-СТО-ПЛ-26-004-2016
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Приложение № 8

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

ПРОТОКОЛ №_____
заседания комиссии по экспортному контролю
« ___ » _____________________ 20 __ г.

г. Владивосток

Комиссия по экспортному контролю ВГУЭС в составе:
Председателя комиссии _______________________________________________________,
Секретаря комиссии __________________________________________________________,
Членов комиссии: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
рассмотрела на своем заседании _________________________________________________
№

ФИО
подготовившего
материал

Место
опубликования
(страна, город)

Сведения о
конечном
пользователе
информацией

Вид и название
Наименование
п
материала
заказчика
/
п
1
на основании акта № ____ идентификационной экспертизы (вид материала) от «____ »
_________ 20 _ г.
УСТАНОВИЛИ:
В перечисленных материалах отсутствуют сведения о товарах и технологиях,
подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами Президента РФ.
В соответствии с приведёнными результатам идентификации и оценки импортёра и
конечного пользователя осуществление внешнеэкономической операции возможно без
оформления разрешительных документов.
Заключение: На публикацию материала не требуется получать разрешение
Министерства образования и науки Российской Федерации. Возможно опубликование
(вид и название материала).
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ______ - ЗА, _______ - ПРОТИВ.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.
Ф.И.О.

«___»_________________20___ г.
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Приложение № 9

ВГУЭС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»
(ВГУЭС)
Комиссия по экспортному контролю

ПРОТОКОЛ №_____
заседания комиссии по экспортному контролю
« ___ » _____________________ 20 __ г.

г. Владивосток

Комиссия по экспортному контролю ВГУЭС в составе:
Председателя комиссии ________________________________________________________,
Секретаря комиссии ___________________________________________________________,
Членов комиссии: _____________________________________________________________
рассмотрела на своем заседании вопросы по реализации образовательных программ:
1. Доводятся или не доводятся (нужное подчеркнуть) до студентов – иностранных
граждан сведения, содержащие научно-техническую информацию, подлежащую
экспортному контролю для образовательных программ: _____________________________
(коды направлений или специальностей)

2. Доводятся или не доводятся (нужное подчеркнуть) сведения ограниченного
доступа и (или) в учебных целях не используются секретные образцы вооружения,
военной техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и вещества для
образовательных программ: _______________________________________, составляющих
(коды направлений или специальностей)

государственную тайну.
На основании акта № ____ идентификационной экспертизы образовательной
программы от «____» _________ 20 _ г.
УСТАНОВИЛИ:
В перечисленных образовательных программах отсутствуют сведения о товарах и
технологиях, подпадающих под действие контрольных списков, утвержденных указами
Президента РФ.
В соответствии с приведёнными результатам идентификации и оценки импортёра и
конечного пользователя осуществление внешнеэкономической операции возможно без
оформления разрешительных документов.
На реализацию образовательной программы не требуется получать разрешение
Министерства образования и науки Российской Федерации.
ПРОГОЛОСОВАЛИ: ______ - ЗА, _______ - ПРОТИВ.
Заключение: возможна реализация образовательной программы _____________________.
Председатель комиссии:
Секретарь комиссии:
Члены комиссии:
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