
 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

ПРИКАЗ 

« 07 »  октября  2015     г.                         Москва                                         № 482 . 
 

 

Содержание: о порядке проведения экспертизы материалов, предназначенных для 

открытого опубликования 

 

 

 

Во исполнение приказа по МГУ имени М.В. Ломоносова № 4дсп от 30.08.2015 и 

решения Ученого совета геологического факультета от 24.09.2015 приказываю: 

 

1. Утвердить на геологическом факультете МГУ экспертную комиссию для 

проведения экспертизы материалов, предназначенных для открытого опубликования, в 

составе: 

Руководитель-эксперт – председатель комиссии – ВОЗНЕСЕНСКИЙ Евгений 

Арнольдович, зам.декана по научной работе 

Руководитель- эксперт по картографии - ТЕВЕЛЕВ Александр Вениаминович 

Кафедра динамической геологии 

БОЖКО Николай Андреевич 

МАКАРОВА Наталья Валентиновна – эксперт по космическим снимкам 

Кафедра региональной геологии и истории Земли 

ТЕВЕЛЕВ Аркадий Вениаминович  

НИКИТИН Михаил Юльевич  

Кафедра теоретических основ разработки месторождений нефти и газа 

РЕЙМЕРС Алексей Николаевич 

Кафедра палеонтологии 

СМИРНОВА  Татьяна Николаевна 

КОНОНОВА Людмила Ивановна 

Кафедра геологии, геохимии и экономики полезных ископаемых 

ДЕРГАЧЕВ  Александр Лукич 

САКИЯ Дайбия Ратна 

Кафедра геологии и геохимии горючих ископаемых 

ФАДЕЕВА Наталья Петровна 

ФРОЛОВ Сергей Владимирович  

ПРОНИНА  Наталья Владимировна 

Кафедра литологии  и морской геологии 

СОРОКИН Валентин Михайлович  

ПЛЮСНИНА Инга Ивановна 



Кафедра геохимии 

ГРИЧУК Дмитрий Владимирович  

КОПТЕВ-ДВОРНИКОВ Евгений Владимирович 

Кафедра петрологии 

ГРАМЕНИЦКИЙ Евгений Николаевич 

ШКУРСКИЙ Борис Борисович  

Кафедра минералогии 

БАКШЕЕВ Иван Андреевич  

КРИУЛИНА Галина Юрьевна 

Кафедра кристаллографии и кристаллохимии 

ЛЕОНЮК Николай Иванович  

ДУДНИКОВА Валентина Борисовна  

Кафедра гидрогеологии 

КОРЗУН Анна Вадимовна 

РАСТОРГУЕВ Александр Владиленович 

Кафедра инженерной  и экологической геологии 

КУРИНОВ Михаил Борисович  

ХАРЬКИНА Марина Анатольевна 

Кафедра геокриологии 

РОМАН Лидия Тарасовна 

ОСПЕННИКОВ Евгений Николаевич  

Кафедра геофизических методов исследований земной коры 

ХМЕЛЕВСКОЙ Виктор Казимирович  

ШЕВНИН Владимир Алексеевич  

Кафедра сейсмометрии и геоакустики 

ГАЙНАНОВ Валерий Гарифьянович  

СТРУЧКОВ Владимир Александрович 

Лаборатория охраны геологической среды и взаимосвязи поверхностных и подземных 

вод 

ЛАПИЦКИЙ Сергей Анатольевич 

ЧИЖОВ Александр Борисович 

НЕВЕЧЕРЯ Ирина Константиновна  

 

2. Утвердить форму экспертного заключения о возможности открытого 

опубликования материала (Приложение 1 к данному приказу). 

3. Определить, что экспертное заключение должно быть подписано 3 экспертами из 

числа членов комиссии либо руководителем-экспертом (зам.декана по научной работе), 

согласовано сотрудником отдела защиты информации и утверждено деканом факультета.  

4. Обязательной экспертизе вне зависимости от требований издания, в котором будет 

размещена информация, подлежат материалы, подготовленные должностными лицами 

геологического факультета МГУ и содержащие сведения о: 

4.1) результатах работ по созданию новых сорбционных, композиционных и 

сверхтвердых синтетических материалов, искусственных кристаллов, тугоплавких 

монокристаллов и материалов на основе драгоценных камней и металлов; 

4.2) результатах работ по созданию новых акустических или электромагнитных средств 

обнаружения природных или искусственных объектов и исследований распространения 

волн любой физической природы; 

4.3) результатах работ в области морской геофизики; 



4.4) результатах работ с использованием методов космической геодезии и картографии, 

а также с использованием новых методов определения географических координат; 

4.5) любой геопространственной информации, в том числе результатах дистанционного 

зондирования Земли, в масштабе 1:50 000 и крупнее либо с разрешением лучше 2 м;  

4.6) несущей способности ледового покрова в Арктике; 

4.7) результатах любых работ, проводимых в интересах вооруженных сил РФ; 

4.8) результатах работ, полученных в ходе выполнения исследований по грантам РНФ. 

5. Всем членам экспертной комиссии под роспись ознакомиться с « Положением о  

порядке подготовки материалов, предназначенных для открытого опубликования и 

издания с грифом «Для служебного пользования» ( Положение-88), «Перечнем сведений 

конфиденциального характера», «Положением о порядке обращения с конфиденциальной 

информацией в органах исполнительной власти, государственных органах и 

учреждениях», «Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, 

предназначенных для  открытого опубликования» от 30 октября 2014г. № 293, «Перечнем 

сведений, подлежащих засекречиванию» от 10 ноября 2014 г. № 36 и с текстом 

настоящего приказа. Этими материалами эксперты должны руководствоваться при 

проведении экспертизы материалов.  

6. Экземпляр экспертного заключения и копия представленных на экспертизу 

материалов, заверенная подписью автора (ов), передаются в научный отдел и хранятся в 

архиве геологического факультета в течение 5 лет. 

7. Члены экспертной комиссии участвуют в отборе секретных документов, 

утративших свое практическое значение и не имеющих исторической или иной ценности, 

для возможного снижения (снятия) грифа секретности или уничтожения. 

8. Члены экспертной комиссии несут персональную ответственность за данное ими 

Заключение о возможности открытого опубликования. 

9. Считать утратившим силу приказ по геологическому факультету №82 от 

16.04.2014 г. 

10. Канцелярии факультета довести данный приказ до сведения всех руководителей 

структурных подразделений геологического факультета. 

 

 

Декан геологического факультета МГУ, 

академик                                                                   Д.Ю. Пущаровский 

 

Проект приказа вносит                                                                     Согласовано 

Зам.декана по научной работе,                                            Начальник отдела защиты  

профессор                                                                              информации 

 

 

                                             Е.А. Вознесенский                                          С.И. Легошина 

 

 

 


