
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. М.В. ЛОМОНОСОВА

НАУЧНО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНОЙ
ФИЗИКИ им. Д. В. СКОБЕЛЬЦЫНА

ПРИКАЗ
«  9  »        апреля                2007   г.           Москва                        №         64

об экспертных заключениях о возможности
опубликования в открытой печати

В связи с необходимостью приведения процедуры выдачи экспертных заключений
о возможности опубликования материалов научных исследований в открытой печати в
соответствие с действующим законодательством, ведомственными инструкциями и
нормативами ПРИКАЗЫВАЮ:

 1  Установить обязательное получение экспертных заключений (форма заключения дана
в Приложении 1) о возможности опубликования материалов проводимых в институте
научных исследований при их направлении в открытую печать.

 2  Наделить правом подписи экспертных заключений руководителей структурных
подразделений института (ниже называемых руководителями-экспертами), в которых
выполнены (выполняются) соответствующие научные исследования (Приложение 2).
В состав руководителей-экспертов входит также директор института и заместители
директора по научной работе.

Установить, что руководители-эксперты несут персональную ответственность за
данное ими заключение.

 3  Обязать руководителей-экспертов ознакомиться с содержанием документов,
включенных в «Справку по основным документам, используемым при работе
экспертных и экспортных комиссий МГУ им. М.В.Ломоносова», и руководствоваться
этими документами при проведении экспертиз материалов, подготовленных к
открытому опубликованию.

 4  Установить, что
 4.1  экспертные заключения о возможности открытого опубликования материалов

научных исследований, автором (или одним из авторов) которых является
руководитель подразделения института или заместители директора по научной
работе, выдаются директором НИИЯФ МГУ или заместителями директора по
научной работе;

 4.2  экспертное заключение не может быть подписано одним из авторов
подготовленного к опубликованию материала;

 4.3  если работа, по результатам которой подготовлены материалы, выполнена
сотрудниками из нескольких подразделений института, то Экспертное
заключение подписывается всеми соответствующими руководителями-
экспертами или руководителем-экспертом из руководства института в
соответствии с Приложением 2.

 4.4  если соавторами подготовленных материалов являются представители других
организаций, экспертиза может проводиться в НИИЯФ МГУ при наличии
письменного согласия этих организаций на открытую публикацию
подготовленных материалов.



 4.5  Экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати
материалов, подготовленных сотрудниками института в соавторстве с
сотрудниками других организаций, может быть получено в одной из этих
организаций, куда направляется соответствующее письменное согласие за
подписью директора института;

 4.6  Экспертные заключения, утвержденные директором института, вместе с
экземпляром материалов,  а также письменным согласием других организаций, в
которых работают соавторы этих материалов, направляются помощником
директора (Б.М. Абрашина) в Научно-организационный отдел (зав. отделом –
Ученый секретарь института С.И. Страхова), где они хранятся не менее года
после опубликования;

 4.7  при необходимости Экспертное заключение направляется Ученым секретарем
института в другие организации (в редакции журналов, в издательства и т.д.). В
этом случае в Научно-организационном отделе хранится копия Экспертного
заключения.

 5  Во изменение Приказа №116 от 23 марта 1999 года и соответствующих пунктов
«Положения о порядке направления сотрудниками НИИЯФ МГУ материалов НИР в
открытую печать» установить, что

 5.1  для включения в план издательской деятельности института сотрудники кафедр
ОЯФ физфака МГУ должны представить письменное согласие физического
факультета МГУ о включении рукописи в издательский план института и
Экспертное заключение о возможности опубликования подготовленных
рукописей в открытой печати, утвержденное деканом физфака МГУ;

 5.2  экспертиза о возможности опубликования в открытой печати в случаях, когда
материалы подготовлены сотрудниками института в соавторстве с сотрудниками
кафедр ОЯФ физфака МГУ, может проводиться в НИИЯФ МГУ в соответствии с
пунктом 5 данного приказа.

 6  Считать утратившим силу Приказ №116 от 23 марта 1999 года и, соответственно,
«Положение о порядке направления сотрудниками НИИЯФ МГУ материалов НИР в
открытую печать», в части проведения экспертизы материалов, подготовленных для
опубликования в открытой печати.

Обязать сотрудников института соблюдать Приказ №116 от 23 марта 1999 в части
подготовки ими материалов НИР для открытого опубликования.

 7  Утвердить новую редакцию Формы №2 (Приложение 3).
 8  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор НИИЯФ МГУ
профессор                                                                                       М.И. Панасюк

Проект вносит:                                                                       Согласовано:

Зам. директора НИИЯФ                                  Зам. директора НИИЯФ         В.В. Радченко
                              В.А. Ильин

Ученый секретарь НИИЯФ   С.И. Страхова

Помощник директора НИИЯФ  Б.М. Абрашина


