
 

 
Унифицированная форма № Т 

Утверждена постановлением  
Госкомстата России  

от 05.01.04 № 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  Код 

Сибирский институт физиологии и биохимии растений Форма по ОКУД 0301000 

Сибирского отделения Российской академии наук (СИФИБР СО РАН)  по ОКПО 03533777 
(наименование организации) 

 Номер 
документа 

Дата                      
составления 

ПРИКАЗ 41д 16.11.2022 

О создании комиссии по внутреннему 
экспортному контролю,  назначении 
экспертов (экспертов-консультантов), 
мерах по контролю за публикациями и 
вывозу материалов за границу 

 

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», Федеральных законов от 

18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле», от 29.07.2004 № 98-ФЗ 
«О коммерческой тайне», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации», иных нормативных 
документов Российской Федерации  ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Для проведения экспертизы научных публикаций и организации 
экспортного контроля СИФИБР СО РАН создать Комиссию внутреннего 
экспортного контроля (КВЭК). 

2. Утвердить положение о комиссии по внутреннему экспортному 
контролю СИФИБР СО РАН (Приложение 1). 

3. Утвердить персональный состав комиссии по экспортному 
контролю института (КВЭК) в составе: 

ВОРОНИН Виктор Иванович, д.б.н., директор (председатель комиссии); 
БОРОВСКИЙ Геннадий Борисович, д.б.н., проф. зам. директора по 

научной работе (зам. председателя); 
ДЬЯКОНОВА Маргарита Родионовна, начальник отдела кадров, 

ответственная за работу первого отдела; 

КОПЫТИНА Татьяна Васильевна, к.б.н., ученый секретарь (секретарь 
комиссии); 

КОНСТАНТИНОВ Юрий Михайлович, д.б.н., проф. зав. лабораторией 
генетической инженерии растений. 

4. Назначить в качестве экспертов (экспертов-консультантов) 

СИФИБР СО РАН: 

БОРОВСКОГО Геннадия Борисовича, зам. директора по научной работе, 

д.б.н., профессора; 

ДОРОФЕЕВА Николая Владимировича, зам. директора по прикладной и 
инновационной работе, к.б.н.; 

КОПЫТИНУ Татьяну Васильевну, ученого секретаря, к.б.н.;  
КОНСТАНТИНОВА Юрия Михайловича, главного научного сотрудника 

лаборатории генетической инженерии растений, д.б.н., профессора; 



 

 

ОЗОЛИНУ Наталью Владимировну, главного научного сотрудника  

лаборатории физиологии растительной клетки, д.б.н.; 
ВЕРХОЗИНУ Аллу Васильевну, ведущего научного сотрудника отдела 

«Биоразнообразие и биологические ресурсы», к.б.н.; 
КАЗАНОВСКОГО Сергея Григорьевича, старшего научного сотрудника 

отдела «Биоразнообразие и биологические ресурсы», к.б.н.; 
ЕНИКЕЕВА Андрея Густавовича, ведущего научного сотрудника 

лаборатории растительно-микробных взаимодействий, к.б.н.; 
ПОБЕЖИМОВУ Тамару Павловну, главного научного сотрудника 

лаборатории физиологической генетики, д.б.н.; 
МИХАЙЛОВУ Татьяну Алексеевну, главного научного сотрудника  

лаборатории природных и антропогенных экосистем, д.б.н.; 
МАКАРОВУ Людмилу Евгеньевну, главного научного сотрудника 

лаборатории физиологии устойчивости растений, д.б.н.; 
МАРКОВУ Юлию Александровну, главного научного сотрудника  

лаборатории растительно-микробных взаимодействий, д.б.н.; 
ГРАБЕЛЬНЫХ Ольгу Ивановну, главного научного сотрудника 

лаборатории физиологической генетики, д.б.н.; 
РАЧЕНКО Максима Анатольевича, ведущего научного сотрудника 

лаборатории физиолого-биохимической адаптации растений. 
5. Экспертам-консультантам в своей работе при экспертизе 

материалов руководствоваться Инструкцией «О порядке подготовки 
материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за 
границу» (№ 1 от 28.05.2001) и типовой методической инструкцией по 
проведению экспертизы научно-технических материалов, подготовленных к 
открытому опубликованию и обладающих признаками контролируемых 
технологий, одобренную Комиссией по экспортному контролю Российской 
Федерации (протокол заседания комиссии от 3 апреля 2014 г.) (Приложение 2). 

6.  Учет выдачи экспертных заключений возложить на Ученого 
секретаря к.б.н. Копытину Т.В. 

7. Ответственной за работу РСП Дьяконовой М.Р. ознакомить 
экспертов-консультантов с необходимыми для проведения экспертиз 
документами, указанными в ч.5 Инструкции «О порядке подготовки 
материалов, предназначенных для открытого опубликования и вывоза за 
границу». 

8. Ответственность за организацию и создание условий по защите 
сведений, составляющих государственную тайну, оставляю за собой. 

9. Настоящим приказом доводится до сведения всех научных 
сотрудников о необходимости оформления экспертного заключения всех 
материалов, направляемых для опубликования в открытой печати (Приложение 
3). Экспертное заключение в комплекте с одним экземпляром статьи сдается 
Ученому секретарю Института. 

10. Отменить приказ № 39д от 27.12.2017 г. о назначении экспертов-

руководителей, мерах по контролю за публикациями и вывозу материалов за 
границу. 




