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Протокол № V
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Присутствовали: Баскин В.А. - председатель комиссии, члены комиссии и 
приглашенные специалисты — Мищенко А.П., Кононова Т.В., Ермачков В.А., Скичко Д.Ю., 
ФундаВ.Н..

Слушали: о выдаче экспертного заключения о возможности опубликования тезисов 
доклада И.А. Соколова «Основные проблемы разработки двухканального 
приемопередающего модуля X-диапазона».

Рассмотрев представленные материалы, комиссия пришла к заключению, что они не 
содержат сведений, составляющих государственную тайну, сведений, доступ к которым 
разрешен для огораниченного круга лиц, а также сведений, являющихся результатом 
выполнения НИОКР по заказам сторонних или вышестоящих организаций.

Постановили: выдать экспертное заключение о возможности открытой публикации 
тезисов доклада И.А. Соколова «Основные проблемы разработки двухканального
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
постоянно действующей технической комисии по защите государственной тайны 

АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова» 
на тезисы доклада И.А. Соколова на Международной конференции «Интегральные 

схемы и микроэлектронные модули — проектирование, производство и применение»
Микроэлектроника 2015 

Крым, Алушта 28.09 — 03.10.2015 г.

Постоянно действующая техническая комисия по защите государственной тайны 
АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова», назначенная приказом № 2с от 16.12.2014 г. в 
составе:

Председатель комиссии 
Первый заместитель генерального директора- 
начальник отделения

Зам. Председателя комиссии 
главный инженер

Секретарь комиссии 
начальник РСП

Члены комиссии и приглашенные специалисты 
начальник отдела по ЗИ и ПДИТР 
начальник отделения 5 
начальник отдела 51

- В.А. Баскин

- А.П. Мищенко

- Т.В. Кононова

■ В.А. Ермачков 
Д.Ю. Скичко 
В.Н. Фунда

рвссмотрела тезисы доклада Соколова И.А. : «Основные проблемы разработки 
двухканального приемопередающего модуля Х-диапазона» на Международной конференции 
«Интегральные схемы и микроэлектронные модули — проектирование, производство и 
применение». Микроэлектроника 2015. Крым, Алушта 28.09 — 03.10.2015 г. на предмет 
содержания или отсутствия в нем сведений, составляющих государственную тайну.

Комиссия подтверждает, что в материале не содержится информации с 
ограниченным доступом.

На публикацию материалов не следует получать разрешения ФСБ РФ, 
вышестоящей организации или иной третьей стороны.



Заключение: тезисы доклада Соколова И.А. : «Основные проблемы разработки 
двухканального приемопередающего модуля X-диапазона» могут быть открыто 
опубликованы.
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