
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕШIЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР) 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

г. Томск 2021 г. -----

С целью упрощения процессов подготовки научных статей к публикации, а 

также снижения объема бумажного документооборота в ТУСУРе: 

1. Обеспечить техническую возможность оформления заключений о 

возможности открытого опубликования и экспертных заключений Комиссии 

внутреннего экспортного контроля для научных статей посредством системы 

электронного документооборота ТУСУР (Ответственный: Абанеев Э. Р., срок - до 15 
ноября 2021 г.) 

2. Авторам публикаций представлять статьи для оформления заключений 

о возможности открытого опубликования и экспертных заключений исключительно 

посредством системы электронного документооборота ТУСУРа с 15 ноября 2021 г. 
3. Членам экспертных комиссий по открытому опубликованию и 

проведению идентификапионной экспертизы научных публикаций обеспечить 
оформление заключений посредством системы электронного документооборота 

ТУСУРа. 
4. Учет заключений о возможности опубликования и экспертных 

заключений КВЭК осуществлять посредством системы электронного 

документооборота ТУСУРа, регистрапию заключений, представляемых в бумажном 
виде, прекратить с 15 ноября 2021 года. 

5. Обеспечить наличие методических материалов по использованию 

инструментов оформления заключений о возможности открытого опубликования и 
экспертных заключений КВЭК для сотрудников ТУСУРа в электронном курсе 

«Электронный документооборот ТУСУР» https://sdo.tusur.ru/course/view.php?id=6495 
(Ответственный: Мещеряков П. С., срок - до 15 ноября 2021 г.). 

6. Общему отделу довести настоящее распоряжение до сведения 

экспертов, назначенных приказом №849 от 5 октября 2021 г., зав. кафедрами ТУСУРа. /1- /,/ Ректор ~~ · 13. М. Рулевский 

Согласовано: директор Департамента УиСР ~~- Ю. А. Шурыгин 
Начальник первого отдела #--------в. А. Костюченко 

Мещеряков П. С" 
Тел. 1400 
mps@2i.tusur.ru 



ДОПОЛНЕНИЕ 

к положению по проведению в ТУСУР экспертизы материалов, 

предназначенных для открытого опубликования 

Согласовано: 

Директор департамента управления и 

стратегического развития, Председатель 

пдтк 

~~Ю.А.ШурыгИl! 
Начальник первого отдела 

~ Е. А. Костюченко 
/' 



Передача материалов, предназначенных для открытого 

опубликования, на экспертизу и составление заключений в электронном виде, 

осуществляется в системе электронного документооборота (СЭД) ТУСУР. 

Сотрудник размещает материалы в СЭД используя свою учетную 

запись. Доступ к материалам, ограничен лицами, которые непосредственно 

работали в СЭД с данными материалами (сотрудник, разместивший 

материалы; JШЦа, согласующие данные материалы, регистраторы, 

должностное лицо, утверждающее заключения), а также ответственным за 

контроль сотрудником первого отдела и администратор СЭД. 

Размещенные в СЭД материалы, после отправки на экспертизу 

недоступны для редактирования. Работа с материалами протоколируется 

штатными средствами СЭД. 

Регистрация заключений осуществляется в СЭД, ответственными за 

регистрацию сотрудниками. Нумерация осуществляется согласно 

установленным правилам регистрации соответствующих заключений на 

бумажном носителе. 

Заключения, сформированные, согласованные и 

зарегистрированные в СЭД, подписываются должностным JШЦом 

квалифицированной электронной подписью также в СЭД. Оригиналы 

заключений находятся в СЭД. При необходимости можно сохранить коIШЮ 

заключения ИJШ распечатать её. Копия заключений содержит 

визуализированный штамп электронной подписи должностного лица, 

утвердившего данное заключение. 

Срокн хранение материалов и заключений в СЭД определяются 

сроками хранения, установленными в положении для материалов на 

бумажном носителе. 

В случае, есJШ по результатам экспертной оценкн, установлено 

наличие сведений, составляющих государственную тайну, упомянутые 

материалы подлежат засекречиванию в установленном порядке. 



Приложение 1 

Создание заявки для получения заключений о возможности 

опубликования. 
(Инструкция для авторов) 

Заявки на получение заключений для опубликования создаются и 

обрабатываются в электронном виде, средствами системы электронного 
документооборота ТУСУР. Инициатор заявки создает внутренний документ 
вида: «Заявка на получение заключений для опубликования». Для этого 

необходимо перейти в меню функций затем выбрать пункт: «Создать 
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В появившемся окне создания документа, следует выбрать «Заявка на 

получение заключении для опубликования» из раздела «Научная 

деятельность» и нажать кнопку «Создать». 
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Разделы раскрываются при нажатии на значок «ffi» слева от 

наименования раздела. 

В появившемся окне, на закладке «Реквизиты» необходимо заполнить 
следующие реквизиты заявки: 

• «Название документа» - В качестве названия рекомендуется 
использовать краткое название работы, отправляемой на 

получение заключений 

• «Название работы» - Полное название материалов, 
отправляемых на получение заключений. 

• «Авторьr» - Список всех авторов материалов. 
• «Название конференции/журнала» - Название конференции или 

журнала, где планируется демонстрация или публикация 

материалов. 

• «Город» - город, где планируется демонстрация или публикация 
материалов. 

• «Страна» - страна, где планируется демонстрация или 

публикация материалов. 



• «Организация/Издательство» - организация где планируется 
демонстрация или издательство, в котором планируется 

публикация материалов. 

• «Руководитель - эксперт» - сотрудник, являющийся 
руководителем экспертной группы по соответствующей 

тематике, согласно приказу. 

• «Эксперт 1, Эксперт 2, Эксперт 3» сотрудники, являющиеся 
экспертами по соответствующей тематике, согласно приказу. 

• «Руководитель структурного подразделения» - заведующий 
кафедрой или начальник отдела НИИ осуществляющие научное 
руководство работы. 
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После заполнения всех реквизитов, инициатор 

файл с материалами, требующими заключения. 

«Реквизиты»: 

Per._ t.'\1' 

·р-еi{ЕИЗ-ИТТ:il 

Пзnка: [i-~-~ 
Пuдг0:то~~1n: :·!.~~~~ 
.Доб-.ави:rь. файтт 
г·--·-··-·-------·--·-·-·--·, 

J. Р,?~~~-~1ть,..~J 

заявки прикладывает 

Либо на закладке 
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Либо на закладке «Файлы»: 

При добавлении файла следует выбрать пункт: «Загрузить с диска». 

С'ОО,цан~1е мрооrо файда 

После заполнения всех необходимых реквизитов и прикрепления 

материалов, документ следует отправить на проверку экспертам. Нажимаем 
кнопку «Отправить» 
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Выбираем варианг для отправки «Получение заключений о 

возможности опубликования» и нажимаем кнопку «Перейти к отправке» 
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В появившемся нажимаем кнопку «Стартовать и закрыть» 



После этого заявка пойдет по предписаmюму маршруту обработки. 
Инициатору будут приходит уведомления о результатах промежуточной 

обработки заявки. По окончанию всех этапов придет уведомление о 

готовности заключений. Заключения имеют печатные формы, которые можно 

распечатать или сохранить на диск для передачи по месту требования. 



Приложение 2 

Подготовка заключений для опубликования. 
(Инструкция для экспертов.) 

При поступлении материалов для получения закшочений, в СЭД 

поступает задача: «Подготовить заключения <<Название работы (Заявка на 

заключения для опубликования)»» 

Перейти к этой задаче можно либо из списка «Задачи мне», начальной 

странипы документооборота. 
Задачи мне (Новьiх: 1 /Лросроченньlх: О/ Boero: 1} 
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Либо непосредственно по ссылке из письма, полученного на 

электронную почту. 
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Материалы, требующие заключения, находятся в приложенном файле 

(файлах) 
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После ознакомления с материалами, следует подготовить заключения. 

Для этого необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по документу 

«Открытое опубликование (не введен), ЗапоШIЯемый». И выбрать вариант 

«Создать новый» 



Будет создан новый документ на основе заявки. В этом документе 

необходимо указать даты начала и окончания экспертизы и результат 
экспертизы (наличие материалов, находящихся в ограничительных перечнях 

и возможность опубликования в открытой печати). 

Для указания результатов экспертизы необходимо выбрать значение из 

выпадающего списка. 

Д.ата начал-а эксnертизь~: 1
~ . ---.--. 
20.09.2021 i!j 

Д.ата окончания экспертизы: 

Сведения, нахадmцие-С?. а ограничительных перечнях: ';:' ·-::··::··"::··"·::···"::·····=···"=·· ::::::::::::· ·::·· ·::··::"··::·· ::·".::" .. "::."·"::····=-···=····-=····=-···=··====···±1-=···:;:f_·:,-=~-:·:;:_J :±:;'11 
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/ 21.09.2021 

Материалы быть оRубликоаа:ны в открытой neчaru: 

Если нужного значения нет или значений нет совсем, тогда следует 

выбрать пункт «Показать все» 

Материалы -5ыть -о-nубдикованы в от~ытой печати: 

li 1 Показать все 1 
; . 

В открывшемся списке выбрать значение и нажать кнопку «Выбрать», 
либо дважды щелкнуть по требуемому значению. 
i·~------- ---- --- - ·~ ------- --------- - ~--~-- --------- ~-~ 

После заполнения полей, следует нажать кнопку «Записать и закрыть» 
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Сформируется документ заключения и его печатная форма 

Аналогичным образом формируется заключение КВЭК. Где надо 
указать только результат экспертизы в части наличия сведений экспортного 

контроля и необходимости лицензии ФСТЭК. 
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После этого документы уйдут на регистрацию и утверждение. 
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Владелец: 

Приложение 3 

УТВЕРЖДАЮ 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

5BЗЗD45D3908D9D51 F7C5EFA8EDFBF973920FDDO 
Мещеряков Павел Сергеевич, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУдАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, 
Старший nреnодаватель 

Действителен: с 30.11.2020 по 02.03.2022 

Экспертное заключение Комиссии внутреннего экспортного контроля 
№ Рег.номер Дата регистрации 

Комиссия внутреннего экспортного контроля Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники» :министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, рассмотрев материалы Полное 

название работы 

авторы: Все авторы 

подтверждает, что в материале, включающем результаты научно-исследовательских, 

опыгно-конструкторских и технологических работ, финансируемых государством, Не 

содержатся сведения, в отношении которых осуществляется экспортный контроль. 

Заключение: Для открыгого опубликования подготовленных материалов в (на) 

Название конФертщи/жУРнала, Организация/издательство оформление лицензии ФСТЭК 
России или разрешения Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации Не 

требуется. 

Руководитель экспертной группы Должность Подразделение электронно ФИО 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководигель структурного подразделения 

ФИО 

Должность Подразделение электронно 



Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат: 5833D45D3908D9D51 F7C5EFA8EDFBF973920FDDO 
Владелец: Мещеряков Павеп. Сергеевич, ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКИЙ 
ГОСУдАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ 
Старший nрелодаватель ' 

Действителен: с 30. 11 .2020 по 02.03.2022 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности открытоrо опубликования 

Полное название работы 
Все авторы 

Название конфернции/журнала, Орrанизация/издательство, rород представления 
материалов, страна представления материалов 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

Руководитель эксперт: Должность Подразделение ФИО 
(наименование должности с указанием организации, ишщиалы и фаltШЛИЯ) 

в период с 27.10.2021по27.10.2021 провел экспертизу материалов 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе) 

на предмет отсутствия (наличия) в IШХ сведений, составляющих государственную тайну, и 

возможности (невозможности) их открыгоrо опубликования. 

Руководствуясь Законом Российской Федерации <'0 rосударственной тайне», 
Перечнем сведений, отнесенных к rосударственной тайне, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 r. № 1203, Перечнем сведений, 
подлежащих засекречиванию Минобрнауки РФ, утвержденным приказом Минобрнауки РФ 
10 ноября 2014 r. № 36с, а также Положением по проведению в ТУСУР экспертизы 
материалов, предназначенных для открытоrо опубликования, утвержденным ректором 

ТУСУР <<29» февраля 2016 r., руководитель-эксперт установил: 

1. В рассматриваемых материалах не содержатся сведения, находящиеся в 

оrраннчительных перечнях. 

2. Рассмотренные материальr моrут быть опубликованы в открытой печати. 

Руководитель экспертной rруппы электронно ФИО 

27.10.2021 

Зарегистрировано №: 20211027-1 


