
Рекомендации  

по оформлению экспертных заключений о возможности открытого 

опубликования 

 
Экспертное заключение о возможности опубликования с 01.01.2017 в ПГНИУ 

оформляется только по формам утвержденным Приказом ректора ПГНИУ от 30.12.2016 

№ 1291 и размещенным на сайте ПГНИУ.  

Для материалов, подлежащих опубликованию в открытых источниках экспертное 

заключение оформляется по форме приложения №2 к Приказу.  

Для материалов, подлежащих опубликованию в закрытых источниках экспертное 

заключение оформляется по форме приложения № 3 к Приказу. 

Экспертное заключение печатается на одном листе с оборотом, оформляется 

автором в двух экземплярах.  

 

Заключение оформляется следующим образом:  

1. В заголовке и первом абзаце заключения заполняется «наименование материалов, 

подлежащих экспертизе и ФИО авторов» и место планируемого опубликования 

материалов. Пояснения, приведенные в форме экспертного заключения синим курсивом, в 

готовом варианте заключения должны отсутствовать. 

2. Указывается руководитель-эксперт или персональный состав экспертной 

комиссии (с указанием должностей), которая рассматривала материалы.  

Решение об опубликовании может приниматься экспертной комиссией или 

руководителем – экспертом по усмотрению автора.  

Состав экспертной комиссии утвержден приказом ректора ПГНИУ от 30.12.2016 

№ 1291 и находится также на сайте ПГНИУ.  

В случае, когда заключение выдается экспертной комиссией, материалы должны 

быть рассмотрены и подписаны не менее чем 3 членами экспертной комиссией.  

В случае, когда заключение выдается руководителем-экспертом, подписей других 

членов экспертной комиссии не требуется. Требуется лишь подпись руководителя-

эксперта.  

Руководителем-экспертом может быть только член экспертной комиссии, 

работающий на той кафедре, по тематике которой написана статья.  

Автор материалов не может выступать экспертом в отношении представленных 

собой материалов.  

3. Указывается период рассмотрения материалов. При этом дата окончания 

рассмотрения материалов не может быть позже даты предоставления материалов в сектор 

интеллектуальной собственности УИД.  

4. В основной части экспертного заключения указывается решение комиссии по 

вопросу о подведомственности. Оценку подведомственности проводит руководитель-

эксперт или экспертная комиссия. Члены экспертной комиссии при возникновении 



сложности могут обратиться за консультацией в Специальный отдел ПГНИУ. Как правило, 

материалы признаются подведомственными ПГНИУ, тогда в строке «Наименование 

организации» указывается «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет».  

5. Фамилии и инициалы членов комиссии (руководителя-эксперта) вписываются в 

соответствующем месте членами комиссии (руководителем- экспертом) собственноручно. 

Наличие подписей всех членов комиссии или руководителя-эксперта, которые 

рассматривали материалы, обязательно.  

6. Фамилия и инициалы секретаря экспертной комиссии (начальник сектора 

интеллектуальной собственности) вписываются сектором ИС.  

7. Подписанное экспертной комиссией (руководителем-экспертом) экспертное 

заключение вместе с экземпляром материалов, которые были рассмотрены, передается в 

сектор интеллектуальной собственности для учета (ЕНИ, 1 этаж, каб. 44, на двери табличка 

«МОЗГОВО», ориентир – профком сотрудников, часы работы: с 08.30 до 17.30, обед с 12.00 

до 13.00). Приветствуется предварительное согласование заполненного заключения по 

электронной почте mozg.ipp@gmail.com. Тел. 2 396 140.  

Секретарь комиссии (начальник сектора интеллектуальной собственности) передает 

экспертное заключение с материалами для подписания председателю комиссии (проректор 

по научной работе и инновациям), заверяет печатью ПГНИУ, после чего присваивает 

заключению регистрационный номер и передает один экземпляр экспертного заключения 

автору для предоставления по месту требования. Один экземпляр экспертного заключения 

с материалами остается в делопроизводстве сектора ИС. 


