
УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор  по научной работе и 

инновациям ПГНИУ, доцент 

_________________Ветров А.Л. 

«___»___________20 ___г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о возможности открытого опубликования 

научной статьи «Пограничный слой на границе однородной жидкости и пористой среды» 

 

Экспертная комиссия в составе заведующего кафедрой общей физики ПГНИУ Иванова 

Ивана Ивановича, заведующего кафедрой физики фазовых переходов ПГНИУ Денисова 

Дениса Денисовича, заведующего кафедрой механики сплошных сред ПГНИУ Петрова 

Петра Петровича,  

в период с «25» мая 2016г. по «27» мая 2016 г.  

провела экспертизу материалов научной статьи «Пограничный слой на границе 

однородной жидкости и пористой среды» на предмет отсутствия (наличия) в них 

сведения, составляющих государственную тайну,  и возможности   (невозможности) их 

открытого опубликования. 

Руководствуясь законом Российской Федерации «О государственной тайне», 

Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом 

Президента РФ от 30 ноября  1995 года № 1203, а также Перечнем сведений, подлежащих 

засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, утвержденных приказом  

Минобрнауки РФ от 10 ноября 2014 года № 36с,  

 комиссия установила:
1

I. Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 

Пермского государственного национального исследовательского университета. 

(наименование государственного органа или организации, проводящего экспертизу). 

А)
2
 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, раскрывающие 

характеристики пограничного слоя на границе однородной жидкости и пористой среды, 

не подпадают под действие Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне, 

утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 года № 1203,  не подлежат 

засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы. 

 

Б)
2 
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются сведения, содержащиеся в материалах) 

подпадают под действие  абзаца (абзацев)______пункта (пунктов)________  Перечня 

сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации 

«О  государственной тайне»),  относятся к пункту (пунктам) _________ Перечня сведений,  

отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября  

1995 года № 1203, а также подлежат засекречиванию в соответствии с пунктом (пунктами)  

Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства образования и науки РФ, 

утвержденных приказом  Министерства РФ от 10 ноября 2014 года № 36с, имеют степень 

секретности __________________________________________________________, 

и данные  материалы не  могут быть открыто опубликованы. 



Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в 

компетенции________________________________________________  в связи с чем  

(наименование государственного органа ил организации)  

требуется получить заключение о возможности открытого опубликования 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________.
3 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе, наименование организации) 

II.
4  

 Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, не находятся в компетенции 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование государственного органа или организации) 

в связи с чем требуется получить заключение о возможности открытого опубликования 

____________________________________________________________________________ 

(наименование материалов, подлежащих экспертизе, наименование организации) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________. 

 

Члены комиссии (руководитель-эксперт) 

_________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

_______________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

_________________________________________ 

(подпись, инициалы и фамилия) 

 

Сектор  

интеллектуальной собственности  _______________________________________ 

                                                                              (подпись, инициалы и фамилия) 

 

                                                 
1
Или руководитель-эксперт, если экспертиза материалов проводится руководителем структурного 

подразделения организации, в котором работает автор
 
подготовленных материалов. 

 
2
 В случае, если рассматриваемые материалы не содержат сведений, составляющих государственную 

 тайну, вывод оформляется по варианту «А», если содержат – по варианту «Б». 

 
3
 Абзац включается в Заключение о возможности открытого опубликования в случае, если сведения, 

 содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся также в компетенции государственного органа 

 (или иной организации). 

 
4 
В случае, если сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции 

государственного органа (организации), проводящего экспертизу, или в тех случаях, когда указанные 

сведения также находятся в компетенции иного государственного органа (иной организации), вывод 

экспертной комиссии оформляется по варианту «I». 

 


