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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

7 [/ г. Ижевск /

О внесении изменений в приказ № 1016/01-04 от 24 июля 2015 года

«О создании Внутривузовской комиссии экспортного контроля (ВКЭК)

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

В целях осуществления единой политики Университета в области

экспортного контроля, установления единого и обязательного порядка

экспортного контроля наукоемких товаров и технологий, информации, услуг

по учебной, научной, производственной, международной и иной

деятельности, соблюдения требований Федерального закона № 183-ФЗ от

18.07.1999 г. «Об экспортном контроле», Указов Президента Российской

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации,

регламентирующих порядок экспортного контроля, внешнеэкономической

деятельности, в связи с кадровыми изменениями

приказываю:

1. Внутривузовскую комиссию экспортного контроля

переименовать в комиссию экспортного контроля (далее - Комиссия, КЭК).

2. Утвердить состав комиссии экспортного контроля:

Председатель Комиссии: Кибардин М.М. - проректор по учебной и

воспитательной работе;

Заместитель председателя Комиссии: Макаров A.M. - проректор по

научной работе и программам стратегического развития;

Члены Комиссии:

Тавокин И.А. - проректор по безопасности и режиму.

Анголенко Е.Н. - начальник учебно-методического управления;



Безносова М.И. - начальник управления международных связей и связей

с общественностью;

Маратканова Е.Ю. - начальник юридического отдела;

Савинский С.С. - начальник центра научно-технической информации.

Ходырев П.М. - ответственный секретарь приемной комиссии.

Секретарь комиссии:

Зайцев В.А. - начальник управления развитием научной и

инновационной деятельности.

Технический секретарь комиссии:

Галанова Елена Владимировна - специалист по учебно-методической

работе учебно-методического управления.

3. Утвердить экспертов в области экспортного контроля

образовательных программ:

Направление подготовки

(специальность)

03.03.02 «Физика»

03.04.02 «Физика»

03.06.01 «Физикаи астрономия»

06.03.01 «Биология»

06.04.01 «Биология»

06.06.01 «Биология»

13.03.01 «Теплоэнергетикаи

теплотехника»

13.03.02 «Электроэнергетикаи

электротехника»

13.04.02 «Электроэнергетикаи

электротехника»

18.06.01 «Химическаятехнология»

19.03.01 «Биотехнология»

Эксперт

Милютин Игорь Владимирович, к.ф-

м.н, доцент, заведующий кафедрой

общей физики институтаматематики,

информационных технологий и

физики

Проничев Игорь Викторович, д.б.н.,

профессор, профессор кафедры

иммунологии и клеточной биологии

институтаестественныхнаук

Бартенев Олег Архипович, к.ф-м.н.,

доцент, заведующий кафедрой

теплоэнергетики института нефти и

газа имени М.С. Гуцериева

Решетников Сергей Максимович,

д.х.н., профессор,профессоркафедры

фундаментальной и прикладной

химии институтаестественныхнаук

Нестерова Ольга Юрьевна, к.б.н.,

доцент кафедры физиологии,

клеточнойбиологиии биотехнологии

институтаестественныхнаук



4. Утвердить экспертов для проведения идентификационной

экспертизы по естественно-научным и техническим направлениям:

- Крылов П.Н. - к.ф.-м.н, доцент, зав. кафедрой физики твердого тела;

- Лебедев В.Г. - к.ф.-м.н., доцент, зав. кафедрой теоретической физики;

- Савинский С.С. - к.ф.-м.н., доцент, начальник ЦНТИ;

- Кривилев М.Д. - к.ф.-м.н., доцент, зав. учебно-научной лаборатории

физика конденсированных сред;

- Решетников СМ. - д.х.н., профессор кафедры фундаментальной и

прикладной химии;

- Черенков И.А. - к.б.н.. доцент кафедры физиологии, клеточной

биологии и биотехнологии;

- Меньшиков И.В. - д.б.н., профессор, зав. кафедрой иммунологии и

клеточной биологии;

- Баранова О.Г. - д.б.н., профессор, зав. кафедрой ботаники, экологии и

биоэкологии;

- Лоханина СЮ. - инженер 1-ой категории ЦЭЛХА;

- Иванов Ю.В. - к.т.н., доцент, зав. кафедрой безопасности и

жизнедеятельности;

- Мирсоетов О.М. - к.т.н., доцент кафедры бурения нефтяных и газовых

скважин;

- Миронычев В.Г. - начальник Отдела фундаментальных и прикладных

исследований;

- Метлушин СВ.- ст. преподаватель кафедры безопасности

жизнедеятельности.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор ^W^^fh Г.В.Мерзлякова



СОГЛАСОВАНО

Проректор по HP и ПСР

Проректор по БиР

Проректор по УВР

Начальник ЮО

-A.M. Макаров

И.А. Тавокин

М.М. Кибардин

Е.Ю. Маратканова


