
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

 

П Р И К А З 

 
 22.12               2011 г.                                       г. Москва                                                  № 289 

Содержание. Об организации в НИУ МЭИ учебного процесса по открытым 

аналогам закрытых направлений подготовки (специальностей) 

 

     В соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной 

тайне», в соответствии с «Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне», 

утвержденным  Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203, Приказом Минобрнауки 

РФ от 11 августа 2011 № 2200-у, установлены направления подготовки (специальности) 

высшего профессионального образования, требующие особого порядка реализации ФГОС в 

связи с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

                                                         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Осуществлять с 1 сентября 2011 г. реализацию основных образовательных программ 

высшего профессионального образования в соответствии с ФГОС ВПО по следующим 

направлениям подготовки (специальностям) в открытом аналоге: 

«010400. Прикладная математика и информатика»,  

«090900. Информационная безопасность»,  

«140400. Электроэнергетика и электротехника»,  

«140700. Ядерная энергетика и теплофизика»,  

«151000. Технологические машины и оборудование» 

«200100. Приборостроение»,  

«200400. Оптотехника», 

«210100. Электроника и наноэлектроника»,  

«210400. Радиотехника»,  

«221000. Мехатроника и робототехника»,  

«230100. Информатика и вычислительная техника», 

«210601. Радиоэлектронные системы и комплексы». 

2. При реализации ООП ВПО в открытом аналоге не допускать доведения до студентов 

сведений ограниченного доступа и (или) не использовать в учебных целях секретные 



образцы вооружения, военной техники, их комплектующих изделий, а также 

спецматериалов и веществ. 

3. Обеспечить с 1 сентября 2011 года в институтах АВТИ, ИЭТ, ИЭЭ, ИТАЭ, ЭнМИ, ИРЭ, 

Центре подготовки ИББ, филиалах МЭИ в г. Смоленске и в г. Волжском проведение  

контроля за содержанием учебных программ, лекционных курсов (с учетом возможных 

изменений), учебно-методических документов и других материалов на отсутствие в них 

сведений, составляющих государственную тайну. Ответственность за организацию 

контроля возложить на директоров указанных институтов и центра подготовки, а также 

на директоров филиалов МЭИ.  

4. Заведующим кафедрами, ведущими подготовку по открытым аналогам 

вышеперечисленных  направлений и специальностей, в начале каждого семестра 

доводить до сведения преподавателей специальных дисциплин  информацию о 

недопустимости разглашения сведений, содержащих государственную тайну, при 

проведении учебных занятий, под расписку в соответствующем кафедральном журнале, 

с указанием наименования дисциплины,  должности и Ф.И.О. преподавателя 

(Приложение1).  

5. Экспертные   заключения   (Приложение 2) об   отсутствии   сведений,   составляющих 

государственную тайну, в учебных программах и учебно-методических документах по 

открытым аналогам закрытых специальностей и списки преподавателей, ведущих 

занятия по этим специальностям, хранить в дирекциях институтов АВТИ, ИЭТ, ИЭЭ, 

ИТАЭ, ЭнМИ, ИРЭ, Центра подготовки ИББ, филиалов МЭИ в г. Смоленске и в г. 

Волжском. Копии экспертных заключений в срок до 30.01.12  представить в комиссию 

экспортного контроля МЭИ (начальнику первого отдела А.А. Шатову). 

6. Комиссии экспортного контроля МЭИ представить заключение, подтверждающее, что в 

период обучения в любых формах получения образования до студентов не доводятся 

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

вооружения, военной техники, их комплектующие изделия, а также спецматериалы и 

вещества, в срок до 03.02.12. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по учебной 

работе Рослякова П.В.  

 

                      Ректор НИУ МЭИ                                                    С.В. Серебрянников 

 

Проект приказа вносит:                                          Согласовано: 

                                        Д.А. Иванов                                          П.В. Росляков 

                                                                                                        Н.В. Скибицкий  

                                                                                                        А.А. Шатов   

                                                                                                                     

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

                                           ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН 

 

Направление (специальность)_______________________________________________  

(профиль       _________________________________________________________________), 

по которым до сведения преподавателей кафедры _________________________________ 

доведена информация о недопустимости разглашения в процессе обучения сведений, содержащих 

государственную тайну 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины Должность Ф.И.О. 

преподавателя 

Подпись 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 

                                                                                                     «Утверждаю» 

 

Директор ___________ _____________________(___________________) 
                                                                                                            институт                       подпись                                           фамилия И.О. 

 

                                                                                                                   «______»_________________2011 г. 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

об отсутствии сведений, составляющих государственную тайну, 

в учебной программе и учебно-методических документах 

по направлению (специальности) 

                           _____________________________________________________________ 
код и название направления (специальности) 

 

 

 

 Экспертная комиссия в составе 

 

председатель комиссии - _________________________  ______________________________ 
                                                                                  должность                                                      фамилия, И.О. 

члены комиссии           - _______________________  __________________________ 
                                                                                  должность                                                       фамилия, И.О. 

                                      _______________________  __________________________ 
                                                                                  должность                                                        фамилия, И.О. 

                                      _______________________  __________________________ 
                                                                                  должность                                                         фамилия, И.О. 

 

секретарь комиссии       - ______________________  __________________________ 
                                                                                  должность                                                           фамилия, И.О. 

 
в период с __________ по ____________ рассмотрела учебную программу и учебно-методические 

документы по направлению (специальности) _______________________________________________ 

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну. 

 

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21 июля 1993 года 

№5485-1, «Перечнем сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденным  Указом 

Президента РФ от 30 ноября 1995 г. №1203, «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 4 июня 2007 г. №164, экспертная комиссия установила: 

сведения, содержащиеся в учебной программе и учебно-методических документах по направлению 

(специальности) _____________________________________________ не попадают под действие 

вышеназванных нормативных актов и не составляют государственную тайну. 

 

Вывод: в учебной программе и учебно-методических документах по направлению (специальности) 

_______________________________________ не содержатся сведения, составляющие государственную 

тайну. 

 

председатель комиссии - _________________________  ______________________________ 
                                                                                  подпись                                                      фамилия, И.О. 

члены комиссии           - _________________________  __________________________ 
                                                                                  подпись                                                      фамилия, И.О. 

                                     _________________________  __________________________ 
                                                                                  подпись                                                       фамилия, И.О. 

                                      _________________________  __________________________ 
                                                                                  подпись                                                         фамилия, И.О. 

 

секретарь комиссии       - _________________________  __________________________ 
                                                                                  подпись                                                           фамилия, И.О. 


