
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Алтайский государственный университет»

П Р И К А З

16.01.2020 № 029/п

О СОСТАВЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО ЗАЩИТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ

В целях обеспечения требований законодательства Российской Федерации в 
области защиты государственной тайны и в соответствии с «Положением о постоянно 
действующей комиссии по защите государственной тайны в Алтайском государственном 
университете»,

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

1. Сформировать постоянно действующую техническую комиссию по защите 
государственной тайны в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее -  
ПДТК или Комиссия) в следующем персональном составе:

-  Ильиных Олег Юрьевич, проректор по безопасности и общим вопросам -  
председатель ПДТК;

-  Жданова Евгения Анатольевна, первый проректор по учебной работе -  зам. 
председателя ПДТК;

-  Максимова Светлана Геннадьевна, проректор по научному и инновационному 
развитию -  зам. председателя ПДТК;

-  Фалибеда Владимир Сергеевич, и.о. начальника первого отдела -  секретарь ПДТК;
Члены комиссии:

-  Малаханов Александр Николаевич, проректор по экономике и стратегическому 
развитию;

-  Мищенко Виталий Викторович, заведующий кафедрой региональной экономики и 
управления;

-  Силантьева Марина Михайловна, декан биологического факультета;
-  Дунец Александр Николаевич, декан географического факультета;
-  Макаров Сергей Викторович, декан физико-технического факультета;
-  Журавлев Евгений Владимирович, декан факультета математики и 

информационных технологий;
-  Столбенко Александр Александрович, помощник ректора;
-  Маршева Лариса Юрьевна, ведущий инженер по патентной и изобретательской 

работе.
2. Комиссии (отв. Ильиных О.Ю.) обеспечить контроль за соблюдением в 

АлтГУ требований законодательства Российской Федерации в области защиты 
государственной тайны и организовать работу ПДТК в соответствии с «Положением о 
постоянно действующей комиссии по защите государственной тайны в Алтайском 
государственном университете».

3. Не позднее 31 января 2020 года актуализировать состав экспертной 
комиссии АлтГУ в целях обеспечения внутренней экспертизы содержания



образовательных программ, результатов научно-инновационной деятельности, а также 
внешнеэкономических сделок на предмет наличия/отсутствия сведений, составляющих 
государственную тайну.
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