Перечень необходимых документов
для участия в 29-ой Всероссийской научно-практической
конференции по графическим информационным технологиям
и системам
1) Анкета (Приложение 1)
2) Аннотация доклада (с указанием названия, авторов и их места
работы)
3) Полный текст докладов вместе с Экспертным заключением
необходимо прислать до 15 марта 2019 г.
4) Статью необходимо сопроводить актом и протоколом экспортного
контроля, экспертным заключением о возможности открытого
опубликования с подписями всех авторов в 2-х экземплярах
(Приложение 2)
5) Согласие на публикацию материалов в сборнике Форума от каждого
автора (либо коллективное)
Указанная информация должна быть выслана по адресу: kograf.2019@bk.ru

Приложение 1
АНКЕТА
от "____"__________ 2019 г.
Фото участника

Фамилия _________________ Имя______________ Отчество______________
Место работы (учебы)_______________________________________________
Должность (группа)_________________________________________________
Телефон ____________________ E-mail:________________________________
Секция____________________________________________________________
Название доклада___________________________________________________
Авторы ___________________________________________________________

Приложение 2
Председатель Экспертной комиссии
_______________

Рындык П.А.

Заключение № __________-19/5260001439
о возможности открытого опубликования
(наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Экспертная группа __________________________________________ института
В период с «____» ____________ 2019 г. по «____» ______________ 2019 г. провела
экспертизу материалов ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
на предмет отсутствия (наличия) в них сведений, составляющих государственную тайну и иных
сведений ограниченного доступа, и возможности (невозможности) 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, утвержденному приказом Минобрнауки России от 10.11.2014 г. № 36с., комиссия
установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет имени Р.Е. Алексеева».
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 государственной тайне, утвержденному
Указом Президента РФ от 30.11.1995 г. № 1203, и Перечню сведений, подлежащих
засекречиванию Министерства образования и науки РФ, утвержденному приказом
Минобрнауки России от 10.11.2014 г. № 36с., не подлежат засекречиванию и данные материалы
могут быть открыто опубликованы.
Секретарь Экспертной комиссии
Балыкова И.А.
Руководитель-эксперт ________________

____________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ __________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Эксперт

________________________ ___________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О.)

Сведений, раскрывающих сущность исследований, которые могут составить предмет
изобретения или открытия в материалах, представленных к открытому опубликованию,
не использовал(и)
________________________________ ___________________________________________
________________________________ ___________________________________________
________________________________ ___________________________________________
________________________________ ___________________________________________
(должность, подпись, Ф.И.О. автора(ов)

