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ПОЛОЖЕНИЕ 
об экспертных комиссиях факультетов 

ФГБОУ ВПО «БГИТА» 

Положение разработано на основании следующих документов: 
Положение о порядке подготовки материалов, предназначенных для 

открытого опубликования и издания с грифом для служебного пользования 
(ДСП) (положение -88), Главное управление по охране государственных тайн 
в печати при Совете министров СССР (Главлит СССР). 

Положение об экспертных комиссиях высших учебных заведений 
Минвуза РСФСР от 24.11.1986 г. 

Рекомендации по проведению экспертизы материалов, 
предназначенных к открытому опубликованию, одобренные 
Межведомственной комиссией по защите государственной тайны №69 от 
26.02.2001 г. 

Положение об экспертном совете Брянской государственной 
инженерно-технологической академии от 27.11.2007 г. 

1. Общие положения. 
1.1.Экспертные комиссии факультетов создаются для организации и 

проведения экспертизы материалов на предмет возможности их открытого 
опубликования в печатных и электронных изданиях, участия в конкурсах, 
выставках и аналогичных мероприятиях различного уровня. 

1.2.Экспертные комиссии факультетов тесно сотрудничают с 
постоянно действующей технической комиссией по охране государственной 
тайны, заместителями деканов по НИР, НИРС и НИД и подчиняются 
экспертному совету академии. 

1.3.В своей работе экспертные комиссии руководствуются 
распорядительными документами Правительства РФ, нормативными 
документами Федерального закона РФ, приказами и распоряжениями ректора 
БГИТА, нормативно-методическими документами соответствующего 
назначения, настоящим положением. 

1.4.Персональный состав экспертных комиссий формируется из числа 
квалифицированных сотрудников кафедр факультетов по согласованию с 
деканами и утверждается ректором по рекомендации экспертного совета 
академии. 

1.5.Срок полномочий комиссии 2 года. 



2. Основные задачи экспертных комиссий, 
2.1 .Обеспечение защиты прав автора в соответствии с нормативными 

документами в области защиты информации; 
2.2.Обеспечение защиты прав работодателя (ФБГОУ ВПО «БГИТА»); 
2.3.Установление соответствия работ, представляемых к открытому 

опубликованию, участию в конкурсах выставках и аналогичных 
мероприятиях предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению. 

3. Основные функции экспертных комиссий факультетов. 
3.1.Организуют и проводят совместно с постоянно действующей 

технической комиссией БГИТА экспертизу материалов, связанных с научной 
деятельностью БГИТА, на предмет возможности публикации материалов в 
открытой печати или с грифом «Для служебного пользования (ДСП)». 

3.2.Осуществляют экспертизу научных работ сотрудников, аспирантов 
и студентов академии, представляемых к участию в конкурсах, выставках и 
аналогичных мероприятиях различного уровня. 

3.3.Выступают в качестве экспертов в составе рабочих групп на 
академических и внеакадемических научных мероприятиях. 

3.4.Ведут учёт научных работ сотрудников и студентов факультетов 
БГИТА. 

3.5.Контролируют своевременность и адекватность предоставления 
результатов НИР кафедр, а также рейтинговой оценки научной и 
инновационной деятельности профессорско-преподавательского состава 
кафедр академии. 

4. Права экспертных комиссий факультетов. 
4.1.Получать от авторов письменное подтверждение об источниках, 

использованных ими при подготовке материалов к опубликованию, а также 
другую информацию, необходимую для подготовки заключения. 

4.2.Требовать от автора письменного согласия организаций, 
неопубликованные результаты работы которых использованы в 
рассматриваемых материалах. 

4.3.Готовить мотивированное заключение по существу 
рассматриваемых материалов на запросы издающих органов и организаций. 

4.4.Приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов 
специалистов из других структурных подразделений и организаций. 

5. Обязанности экспертных комиссий факультетов. 
5.1.Знать и соблюдать требования документов указанных в п.1 

настоящего Положения. 
5.2.При обнаружении в рассматриваемых материалах сведений, 

информации с ограниченным доступом, а также несоответствие 
предъявляемым требованиям по содержанию и оформлению работ вынести 
заключение, запрещающее их открытое опубликование. 



5.3.Требовать письменного согласия организаций, неопубликованные 
результаты работ которых использованы в рассматриваемых материалах. 

5.4.При экспертизе тематических сборников рассматривать вопрос о 
возможности опубликования не только каждой статьи в отдельности, но и о 
целесообразности публикации сборника в целом. 

5.5.Давать мотивированное заключение по существу рассматриваемых 
материалов на запросы издающих организаций. 

6. Организация работы экспертных комиссий факультетов. 
6.1. Экспертные комиссии факультетов проводят заседания в 

соответствии с планом работы и по мере необходимости. Все заседания 
комиссий протоколируются. Протоколы подписываются председателем и 
секретарем комиссии. 

6.2.Ведение делопроизводства экспертных комиссий факультетов, 
хранение и использование ее документов, ответственность за их сохранность 
возлагаются на секретаря комиссии. 

Настоящее Положение действует до момента его отмены или замены 
новым вариантом. Изменения и дополнения в Положение вносятся в порядке, 
установленном в академии для внутренних нормативно-правовых актов. 


