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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки материалов 

к открытому опубликованию. 
1.2 К материалам, предназначенным к опубликованию в открытой печати, 

относятся рукописи статей, докладов, аннотаций, монографий, книг. 
1.3 Положение распространяется на все структурные подразделения и 

должностные лица, принимающие участие в процессе оформления материалов, 
предназначенных к опубликованию в открытой печати. 

 
 
2  Положения 

2.1  Общие положения 
 
2.1.1 По каждому материалу, предназначенному к опубликованию в от-

крытой печати, на заседании экспертной комиссии по рассмотрению воз-
можности открытого опубликования материалов (далее ЭК) оформляется 
экспертное заключение (Приложение А). 

2.1.2 ЭК заседает по мере необходимости и собирается в следующем 
составе: 

 председатель ЭК – проректор по научной работе или заведующий ка-
федрой, на которой работает автор подготовленных материалов; 

 один или два эксперта из проректоров, начальника управления науч-
ных исследований и инновационных программ, деканов, заведующих родст-
венными кафедрами. 

 эксперт – специалист по работе с секретными документами спецчасти. 
В состав ЭК, в случае необходимости, председатель ЭК включает также 

начальника управления инновационного развития, в части его касающегося. 
2.1.3 Автор, составитель и редактор подготовленного к публикации ма-

териала не могут быть членами экспертной комиссии. 
2.1.4 Подготовленный материал автор лично предоставляет председа-

телю  заблаговременно (за 4-7 дней в зависимости от сложности материала) до 
очередного заседания. Автор несет ответственность за качество подготовки ма-
териала. 

2.1.5 Если соавторами являются представители университета и других 
организаций, экспертиза проводится в университете при наличии письменного 
согласия других организаций на публикацию материалов работ, неопублико-
ванные результаты которых использованы. 

2.1.6 Возможность открытого опубликования материалов проводящихся 
или завершенных работ, выполняемых университетом на основе договоров, оп-
ределяется ЭК по согласованию с заказчиком работы. 

2.1.7 Экспертное заключение оформляется в двух экземплярах. Первый 
экземпляр отправляется по месту требования. Второй экземпляр заключения 
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сдается в управление инновационного развития и хранится не менее одного го-
да после опубликования материала. 

2.1.8 Эксперт несет персональную ответственность за данное им заклю-
чение. 

2.1.9 Эксперты имеют право:  
 обращаться в установленном порядке за соответствующей консульта-

цией в органы государственной власти и в организации; 
 получать от авторов письменное подтверждение об источниках, ис-

пользованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также дру-
гую информацию, необходимую для подготовки заключения; 

 требовать от автора письменного согласия органов и организаций, не-
опубликованные результаты работы которых использованы в рассматриваемых 
материалах; 

 готовить мотивированное заключение по существу рассматриваемых 
материалов на запросы издающих органов и организаций; 

 вносить в установленном порядке предложения о совершенствовании 
настоящего положения по вопросам подготовки материалов к открытому опуб-
ликованию. 

 
2.2  Порядок рассмотрения материалов на заседании экспертной ко-

миссии 
 
2.2.1 Эксперты делают сообщения по данным материалам и высказывают 

свое мнение о возможности их открытой публикации. 
2.2.2 Материалы обсуждаются всеми членами комиссии. 
2.2.3 После рассмотрения подготовленных к опубликованию материалов 

ЭК дает заключение о возможности их открытой публикации.  
2.2.4 Автор может вызываться на заседание комиссии для дачи поясне-

ний по вопросам, возникающим у экспертов в процессе обсуждения материа-
лов. 

2.2.5 Экспертное заключение представляется проректору по научной ра-
боте для принятия решения по материалам, в отношении которых проводилась 
экспертиза.  Решение оформляется в виде резолюции на экспертном заключе-
нии. 

2.2.6 В случае если проректор по научной работе является председателем 
комиссии или автором, экспертное заключение рассматривается ректором. 

2.2.7 При отсутствии единого мнения экспертов проводится дополни-
тельная экспертиза с привлечением других экспертов. Если дополнительная 
экспертиза не привела к выработке единого мнения, вопрос о возможности от-
крытого опубликования материалов решается в вышестоящей организации – 
Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
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Приложение А 
(Обязательное) 

Форма экспертного заключения о возможности опубликования 
Утверждаю 
Ректор университета 

________________________ 
«____»___________ 20 ____ г. 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ  

ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 
  Экспертная комиссия Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего профессионального образования «Юго-

Западный государственный университет», рассмотрев                            

____________________________________________________________________ 
Вид, ФИО авторов, название материала 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

подтверждает, что в материале _________________________________________ 
содержится ли информация с ограниченным доступом   

____________________________________________________________________ 
 

На публикацию материалов ____________________________________________ 
следует ли 

получить разрешение _________________________________________________ 
организации 

____________________________________________________________________ 

Заключение_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 Председатель комиссии    ____________________          

/________________/ 
Эксперты:          ____________________          /________________/ 
                            ____________________          /________________/ 

 
Специалист по работе 
с секретными документами  ____________________         /________________/ 
спецчасти 
                      __________________________________________ 

                                                                     должность, подпись, инициалы и фамилия 
 

Ф 03.121 
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