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назначения и соответствующих технологий, применяемых в ядерных целях, в 
отношении которых осуществляется экспортный контроль»;

- Указ Президента Российской Федерации от 10.08.2011 №1067 (ред. от 
08.04.2019) «Об утверждении перечня информации о деятельности Федеральной 
службы по техническому и экспортному контролю, размещаемой в сети 
Интернет»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2001 
№477 (ред. от 04.05.2017) «О системе независимой идентификационной 
экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях экспортного контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2005 №517 (ред. от 04.04.2018) «О 
порядке получения разрешения комиссии по экспортному контролю Российской 
Федерации на осуществление внешнеэкономических операций с товарами, 
информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 
деятельности (правами на них), которые могут быть использованы иностранным 
государством или иностранным лицом в целях создания оружия массового 
поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники 
либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных 
к террористической деятельности»

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 №69 (ред. от 04.04.2018) 
«Об утверждении Положения о лицензировании внешнеэкономических 
операций с товарами, информацией, работами, услугами, результатами 
интеллектуальной деятельности (правами на них), в отношении которых 
установлен экспортный контроль»;

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 №402 «Об 
осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования 
результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного 
назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении 
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных 
контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ»;

- Постановление Правительства РФ от 13.06.2012 №583 (ред. от 17.06.2020) 
«О порядке учета внешнеэкономических сделок для целей экспортного 
контроля»;

- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации в 
части, касающейся приема граждан на обучение;

- Приказы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю 
Российской Федерации;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 
аграрный университет» приказом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 18 мая 2015 г. №56-у.
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назначения, подтверждающего, что в материалах не содержится информации с 
ограниченным доступом, и возможности их открытого опубликования.

7.2.6 Эксперт(ы), назначенный соответствующим распоряжением декана 
факультета из числа профессорско-преподавательского состава, хорошо 
владеющий тематикой направления, проводит идентификационную экспертизу 
содержания образовательной программы, а также оценку возможного конечного 
использования полученных иностранным гражданином знаний. Результаты 
экспертизы оформляет документально в виде Акта идентификационной 
экспертизы (Приложение А). В случае необходимости может потребовать 
дополнительные материалы, раскрывающие сущность содержания 
образовательных программ.

7.2.7 В случае если эксперт, назначенный соответствующим 
распоряжением декана факультета из числа профессорско-преподавательского 
состава, хорошо владеющий тематикой направления, не может самостоятельно 
провести идентификационную экспертизу содержания образовательной 
программы в виду их сложности, он должен подготовить всю необходимую 
документацию в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.06.2001 №477 (ред. от 04.05.2017) «О системе независимой 
идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в целях 
экспортного контроля». Подготовленная документация отправляется в НИЦ 
либо ФСТЭК России.

7.2.8 После получения разрешительных документов на оказание 
образовательных услуг иностранным гражданам возможна реализация 
процедуры экспорта образовательных услуг.

7.2.9 КЭК Университета вправе принять самостоятельное решение по 
разрешению экспорта заявленных материалов (в случае несоответствия 
продукции позициям контрольных списков), после чего при наличии 
утвержденного заключения с положительным решением исполнитель может 
приступить к реализации процедуры экспорта образовательных услуг.

7.2.10 Размещение образовательной программы, включая учебный план, 
рабочие программы дисциплин (модулей) по открытым наименованиям 
закрытых направлений подготовки (специальностей) на сайте Университета 
возможно только после процедуры экспортного контроля.

7.2.11 Акт идентификационной экспертизы, протокол и заключение 
экспертной комиссии составляются уполномоченным по экспортному контролю 
и хранятся в делах структурного подразделения. Каждый случай 
внешнеэкономической сделки (договор об оказании образовательных услуг 
иностранному гражданину по открытым наименованиям закрытых направлений 
подготовки (специальностей) регистрируется в журнале учета 
внешнеэкономических сделок.

7.3 Экспортный контроль предоставления образовательных услуг 
иностранным гражданам по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)
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