МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Пензенский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ПГУ»)

ПРИКАЗ
№ 0869/о

24.06.2015

 О составе постоянно действующих экспертных комиссий по защите
государственной тайны 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Во изменение приказа № 1181/о от 29.12.2014 г. для рассмотрения
подготовленных к публикации материалов и выдачи заключений о
возможности их открытого опубликования, предотвращения преждевременной
публикации работ, которые могут быть признаны изобретениями, назначить
постоянно действующие экспертные комиссии по защите государственной
тайны следующих институтов, факультетов:
Факультет педагогики, психологии и социальных наук:
1. Тугаров А.Б. – д. филос.н., профессор, декан ФППиСН - председатель;
2. Сохранов В.В. – д.п.н., профессор, зав. каф. «ПиППО» - зам.
председателя;
3. Баткаева Е.Р. – секретарь факультета ППиСН – секретарь;
4. Медведева И.А. – к.псих.н., доцент, зав. каф. «ПП»;
5. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
6. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Факультет
приборостроения,
информационных
технологий
и электроники:
1. Кревчик В.Д. - д.ф-м.н., профессор, декан ФПИТЭ – председатель;
2. Мали В.А. – к.т.н., доцент, зам. декана ФПИТЭ по УР – зам.
председателя;
3. Белякова Е.Ю. – ведущий программист каф. «ИИТиМ» - секретарь;
4. Иванов А.П. – к.т.н., доцент каф. «ИБСТ»;
5. Голобоков С.В. - к.т.н., доцент каф. «ЭиЭ»;
6. Юрков Н.К. – д.т.н., профессор, зав. каф. «КиПРА»;
7. Аверин И.А. – д.т.н., профессор, зав. каф. «НиМЭ»;
8. Печерская Р.М. – д.т.н., профессор каф. «НиМЭ»;
9. Васильев В.А. – д.т.н., профессор, зав. каф. «ПС»;
10. Волков В.С. – к.т.н., доцент каф. «ПС»;
11. Чураков П.П. – д.т.н., профессор каф. «ИИТиМ»;
12. Семенов М.Б. – д.ф-м.н., профессор, зав.каф.«Физика»;
13. Светлов А.В. – д.т.н., профессор, зав. каф. «РТиРЭС»;

14.Щербаков М.А. - д.т.н., профессор, зав. каф. «АиТ».
15. Ульянов В.Ф. – к.т.н., доцент, зам. зав. каф. «АИиУС»;
16. Авдеев А.А. – к.т.н., доцент каф. «АИиУС».
17. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
18. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Факультет вычислительной техники:
1. Фионова Л.Р. – д.т.н., профессор, декан ФВТ - председатель;
2. Бершадский А.М. – д.т.н., профессор, зав. каф. «САПР» - зам.
председателя;
3. Косников Ю.Н. – д.т.н., профессор, зав. каф. «ИВС»;
4. Коннов Н.Н. – к.т.н., доцент, профессор каф. «ВТ»;
5. Кирюхин Ю.Г. – к.т.н., доцент каф. «ИнОУП»;
6. Макарычев П.П. – д.т.н., профессор, зав. каф. «МОиПЭВМ»;
7. Тимофеев Ю.А. – к.т.н., доцент каф. «ИнОУП» - секретарь;
8. Пащенко Д.В. – д.т.н., доцент, зав. каф. «ВТ»;
9.Тында А.Н. – к.ф.-м., доцент каф. ВиПМ;
10.Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
11. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Факультет экономики и управления:
1. Володин В.М. – д.э.н., профессор, декан ФЭиУ - председатель;
2. Голдина А.А.. – к.э.н., доцент каф. «БУНиА» - зам. председателя;
3. Сальникова О.В. – ст. преподаватель каф. «ЭТиМО» - секретарь;
4. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
5. Филина Т.М – начальник 1 отдела.
Факультет машиностроения и транспорта:
1. Козлов Г.В. –д.т.н., профессор, декан ФМТ - председатель;
2. Зверовщиков В.З. – д.т.н., профессор, зав. каф. «ТМС» - зам.
председателя;
3. Игонина Л.Д. – вед. инженер каф. «СЛПиМ» - секретарь;
4. Безбородова О.Е. – к.т.н., доцент каф. «ТБ»;
5. Лось И.С. – к.т.н., доцент каф. «СЛПиМ»;
7. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
8. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Медицинский институт:
1. Митрошин А.Н. – д.м.н., директор МИ, зав. каф. «Хирургия» председатель;
2. Моисеева И.Я. - д.м.н., профессор, декан ЛФ, зав. каф. «ОиКФ» - зам.
председателя;
3. Калмина О.А. – к.м.н., доцент каф. «АЧ» - секретарь;
4. Геращенко С.И. – д.т.н., профессор, зав. каф. «МКиИ»;
5. Микуляк Н.И. – д.м.н., доцент, зав. каф. «ФЧ»;
6. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
7. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.

Институт военного обучения:
1. Плющ А.А. – полковник, к.т.н., доцент, начальник ФВО;
2. Тимонин С.О. – полковник, начальник УЧ, зам. начальника ФВО –
зам. председателя;
3. Миняев С.А. – полковник, начальник УЧ – зам. начальника учебного
военного центра – секретарь;
4. Вятчанин С.Е. – полковник, доцент, начальник каф. «Радио и
космическая связь»;
5. Хвалов В.В. – полковник, начальник каф. «Электропроводная
связь»;
6. Назаров В.Л. – полковник, начальник отдела «Математическое и
программное обеспечение функционирования автоматизированных систем»
учебного военного центра;
7. Надеин А.П. – полковник, начальник отдела «Эксплуатация и ремонт
аппаратуры связи» учебного военного центра;
8. Филимонов С.В. – полковник, к.т.н., доцент, начальник каф.
«Военная автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и
морально-психологическое обеспечение войск »;
9. Белоусов С.Н. - полковник, начальник отдела «Эксплуатация и
ремонт аппаратуры связи» учебного военного центра;
10. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
11. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Юридический факультет:
1. Гошуляк В.В. – д.и.н., д.ю.н., профессор, декан ЮФ - председатель;
2. Свечников Н.И.– к.ю.н., доцент, зав.каф. «ПД» - зам. председателя;
3. Лапаев И.С. – к.ю.н., доцент, каф. «Правосудие» - секретарь;
4. Карнишина Н.Г. – д.и.н., профессор, зав. каф. «ГПД»;
5. Синцов Г.В. – д.ю.н., доцент, зав. каф. «ЧиПП»;
6. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
8. Филина Т.М. – начальник I отдела.
Факультет физико-математических и естественных наук:
1. Перелыгин Ю.П. –
д.т.н., профессор, декан ФФМиЕ –
председатель;
2. Родионов М.А. – д.п.н., профессор, заведующий кафедрой
«АиМОМиИ» – зам.председателя;
3. Симакова Н.А. – к.г.н., доцент, зав. каф. «География» - секретарь;
4. Абрамов И.А. – к.т.н., доцент каф. «КТ»;
5. Ильин В.Ю. – д.б.н., профессор, зав. каф. «ЗиЭ»;
6. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
7. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Институт физической культуры и спорта:
1. Пашин А.А. – д.п.н., доцент, директор ИФКиС– председатель;
2. Дворянинова Е.В. – к.п.н., доцент, зам директора по учебной работе зам. председателя;
3. Чистякова С.В. – к.п.н., доцент каф. «ЦВС» - секретарь;

4. Чернецов В.Н. – к.п.н., доцент, зав. каф. «ТОФКиС»;
5. Иванов А.Н. – к.п.н., доцент, зав. каф. «ЦВС»;
6. Нестеровский Д.И. – к.п.н., профессор, зав. каф. «ГиСИ»;
7. Рогов А.А.– к.п.н., доцент, зав. каф. «ФВ»;
8. Карпушкин А.А. – к.п.н., доцент, зав. каф. «ФВиС»;
9. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
10. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
Историко-филологический факультет:
1. Ягов О.В. – д.и.н., профессор, декан ИФФ – председатель;
2. Христолюбова О.В. – к.ф.н., доцент каф. «Литература и методика
преподавания литературы» - зам. председателя;
3. Шурыгина Ю.А. – к.п.н., доцент, каф. «Иностранные языки и
методика преподавания иностранных языков» - секретарь;
4. Старикова А.Ю. – зав. кабинетом ИС;
5. Филина Т.М. – начальник 1 отдела.
2. Ввести в действие с 01.06.2015 прилагаемую форму экспертного
заключения о возможности открытого опубликования подлежащих
экспертизе материалов (Приложение).
3.Руководство и контроль за деятельностью комиссий возложить на
проректора по научной работе и инновационной деятельности.
4. Комиссиям в своей работе руководствоваться Перечнем сведений,
подлежащих засекречиванию Минобразования и науки РФ от 10.11.2014г.
№36с.
Ректор университета

А. Д. Гуляков
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Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Ректор Пензенского государственного
университета
А.Д. Гуляков
«____»__________________ 20____г.
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ
(наименование материалов, подлежащих экспертизе, авторы)

Экспертная комиссия в составе
(наименование должностей, Ф.И.О. членов комиссии)

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» Министерства образования и
науки Российской Федерации, в период с «_____»____ 20___ г. по «_____»____ 20___ г.
провела
экспертизу материалов
(наименование материалов, подлежащих экспертизе, авторы)
________________________________________________________________________________________________________________________
____

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и
возможности их открытого опубликования.
Руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента РФ от 30 ноября
1995 г. №1203, а также Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства
образования и науки РФ № 36с от 10 ноября 2014 г., комиссия установила: сведения,
содержащиеся в рассматриваемых материалах, не попадают под действие Перечня сведений,
составляющих государственную тайну (ст. 5 Закона РФ «О государственной тайне»), не
относятся к Перечню сведений, отнесенных к утвержденным Указом Президента РФ от 30
ноября 1995 г. №1203, не подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть
открыто опубликованы.
Члены комиссии
Председатель (зам. председателя)

_______________________________
Эксперт

____________Филина Т.М.________
__________Старикова А.Ю.________
_______________________________
Секретарь

