
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

 

ПРИКАЗ  

 

«05» ноября 2020 г.                                                                                        № 288 
 

г. Чита 

 

«О внутриуниверситетской системе экспортного контроля» 

 
В соответствии с требованиями Федерального закона «Об экспортном контроле» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по вопросам 

экспортного контроля, руководствуясь приказами Минобразования России от 12 февраля 

1994 года №4с, от 19 июня 1998 года №6с, от 30 октября 1998 года №8с, инструктивными 

письмами Минобразования России от 24 мая 2008 г. №37-55-8дсп и от 26 мая 1998 г №39-

55-12дсп, выполнением требований приказа Минобрнауки России №2200-дсп от 11 

августа 2011 г. «О направлениях подготовки (специальностях) высшего 

профессионального образования, подтверждаемых присвоением лицу квалификации 

(степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», требующих особого порядка реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов в связи с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну», №2206-дсп от 02 сентября 2011 г. «О 

направлениях подготовки (специальностях) высшего образования, подтверждаемых 

присвоением лицу квалификации (степени) «бакалавр», «магистр» и «специалист», 

требующих особого порядка реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов в связи с использованием сведений, содержащих научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю», с целью осуществления 

эффективного контроля внешнеэкономической деятельности университета по 

сотрудничеству с российскими участниками внешнеэкономической деятельности 

(российские лица) и с иностранными лицами с целью предотвращения вызова (передачи) 

товаров, научно-технической информации, оборудования, результатов интеллектуальной 

собственности (прав на них) и оказания  услуг по реализации основных образовательных 

программ высшего профессионального образования в соответствии с ФГОС ВО по 

подготовке (переподготовке) кадров по направлениям и специальностям высшего 

профессионального образования, которые могут использоваться при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки или иных видов вооружения и военной 

техники либо при подготовке и (или) совершении террористических актов приказываю:  

 

1. Создать экспертную комиссию по экспортному контролю (ЭКЭК) в составе:  

Председатель ЭКЭК: 

 Хатькова Алиса Николаевна,  проректор по научной и инновационной работе; 

Заместители председателя ЭКЭК: 

 Старостина Светлана Ефимовна, проректор по учебной работе. 

Секретарь ЭКЭК: 

 Новикова Надежда Александровна, начальник отдела по работе с 

иностранными обучающимися управления международной деятельностью. 

Члены ЭКЭК:  

 Авдеев Павел Борисович, декан горного факультета; 

 Батухтин Андрей Геннадьевич, декан энергетического факультета; 



 Геберт Виталий Климентьевич, декан факультета физической культуры и 

спорта; 

 Дроботушенко Алексей Викторович, начальник управления международной 

деятельностью;  

 Дроботушенко Евгений Викторович, декан историко-филологического 

факультета; 

 Евтушок Ольга Васильевна, начальник управления кадров; 

 Ивус Дмитрий Васильевич, помощник ректора по безопасности; 

 Калугин Алексей Владимирович, декан факультета строительства и экологии;  

 Клименко Татьяна Константиновна, декан психолого-педагогического 

факультета;  

 Кручинина Наталия Николаевна, начальник первого отдела; 

 Кузнецов Виктор Владимирович, проректор по социальной и воспитательной 

работе; 

 Лавров Александр Юрьевич, декан факультета экономики и управления; 

 Лига Марина Борисовна, декан социологического факультета; 

 Лисовская Ирина Михайловна, начальник УМУ; 

 Макаров Андрей Владимирович, декан юридического факультета; 

 Сергеев Дмитрий Валентинович. декан факультета культуры и искусств; 

 Сибагатулин Наиль Энварович, начальник отдела правового обеспечения. 

 Симатов Андрей Анатольевич, проректор по организационным вопросам. 

 Токарева Юлия Сергеевна, декан факультета естественных наук, математики и 

технологий; 

 Шапиева Анна Викторовна, начальник НИУ; 

 

2. Председателю ЭКЭК: 

2.1. Организовать работу комиссии в соответствии с Положением об организации и 

проведении экспортного контроля в университете (Приказ №242 от 30.09.2020 г.), которое 

хранится у секретаря ЭКЭК. 

2.2. В работе по рассмотрению поступивших на экспертизу материалов 

руководствоваться требованиями Федерального закона «Об экспортном контроле» и 

иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации по вопросам 

экспортного контроля. 

2.3. Распределять обязанности между членами комиссии.  

2.4. Взаимодействие структурных подразделений  университета с ЭКЭК 

организовать в соответствии с Положением об организации и проведении экспортного 

контроля в университете (Приказ №242 от 30.09.2020 г.). 

3. Возложить на ЭКЭК обеспечение функции в соответствии с Положением об 

организации и проведении экспортного контроля в университете, утвержденного 

приказом №242 от 30.09.2020 г.  

4. Предоставить ЭКЭК право приостанавливать экспортные сделки, передачу 

объектов интеллектуальной собственности и образовательных услуг в случае 

возникновения любых обстоятельств, которые могут привести к нарушению 

законодательства Российской Федерации, невыполнению ее международных обязательств 

или нарушению коммерческой тайны университета. 

5. Возложить на руководителей подразделений университета персональную 

ответственность за осуществление внешнеэкономической  и учебно-методической 

деятельности подразделений университета в соответствии с законодательными, 

нормативными правовыми документами государственных органов РФ, Минобрнауки 

России и документами университета в области внешнеэкономической деятельности. 

6. Экспертной комиссии по экспортному контролю в срок до  10 ноября 2020 

года: 



а) рассмотреть вопросы по реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее - ОПОП) касаемо обучения иностранных граждан; 

б) Старостиной Светлане Ефимовне, проректору по учебной работе в срок до 10 

ноября 2020 года подготовить и издать заключения, подтверждающие, что: 

- в период обучения в любых формах получения образования до студентов не 

доводятся сведения ограниченного доступа и (или) в учебных целях не используются 

секретные образцы вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а также 

спецматериалы и вещества; 

- в период обучения в любых формах получения образования до студентов - 

иностранных граждан не доводятся сведения, содержащие научно-техническую 

информацию, подлежащую экспортному контролю; 

- подтверждение возможности приема иностранных граждан на учебу по ОПОП 

университета; 

в) Старостиной Светлане Ефимовне, проректору по учебной работе в срок до  

11 ноября 2020 года подготовить: 

- проект приказа университета, подтверждающего реализацию основных 

образовательных программ высшего профессионального образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

профессионального образования по направлениям подготовки (специальностям) 

указанным в приложениях №№ 1-3 приказа Минобрнауки России №2200-дсп от 

11.08.2011г. в открытом аналоге; 

- проект приказа университета, подтверждающего, что при обучении иностранных 

граждан основные образовательные программы высшего профессионального образования 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования по направлениям подготовки специальность  

указанным в приложениях №№1-3 приказа Минобрнауки России №2206-дсп от 02.09. 

2011года, реализуются в открытом аналоге; 

- проект приказа университета, устанавливающего требования к порядку 

реализации основной образовательной программы высшего профессионального 

образования  в соответствии с заключениями ЭКЭК, с подтверждением возможности 

приема иностранных граждан на учебу по ОПОП, реализуемых в университете.  

- вышеуказанные заключения ЭКЭК и копии вышеуказанных приказов 

университета, согласно требованиям Приказов Минобрнауки России №2200-дсп от 

11.08.2011г. и №2206-дсп от 02.09.2011 г.  в срок до 15 ноября – представить в 

Минобрнауки России. 

7. Руководителям структурных подразделений довести до каждого сотрудника 

своего подразделения, задействованного во внешнеэкономической деятельности, 

настоящий приказ; 

8. Приказы ректора № от 2014года и №132 от 06.04.2017г. считать утратившими 

силу. 

9.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор   

 

 

 

 

С.А. Иванов 

 

                                                                                                                       


