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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
(СПбГАСУ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
Статья Влажностные деформации бетона, подверженного щелочной коррозии. Модель
процесса
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

Королев Е.В., д.т.н., профессор, А.Н. Гришина, старший научный сотрудник, А.В.
Михеев, начальник управления, В.А. Гладких, директор Н И и И Ц М Г С У С Т Р О Й - Т Е С Т
(должность и ФИО автора полностью)

Журнал "Вестник гражданских инженеров"к

(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах, не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

начальник ОМП

Ю.М. Колб
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ТВЕРЖДАЮ
аботе д.э.н.,
профессор
. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная комиссия в составе: д.т.н., п р о ф е с с о р , зав. кафедрой ТСМиМ
Ю.В. П у х а р е н к о , и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
статьи «Инновационный стиль менеджмента как о р г а н и з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е с к и й
компонент предпринимательства на современном этапе»
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных

ст. преподавателем Леонтьевой Маргаритой Васильевной
(должность и ФИО автора полностью)

для публикации в журнале «Вестник гражданских инженеров» СПбГАСУ
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

на предмет отсутствия в них сведении, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне». Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПстсрбургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах, не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко

(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(дата)

(подпись)
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,СП .""ЛТЧ,
^oeoiipaj,,^} Q
рсфбтсгор по научНоиработе д.э.н.,
I У ^ ^ Щ ^ ^ к Щ И.В- Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
статьи «The numerical modeling of residential buildings' heat consumption» («Моделирование
теплопотребления жилых зданий»
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных
Алесксеевич

зав.

кафедрой

«Теплогазоснабжение

и

вентиляция»

-

Пухкал

Виктор

(должность и ФИО автора полностью)

Сборник

трудов

Международной

научно-технической

конференции

«FarEastCon»,

(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах, не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко
(дата)

(подпись)

(дата)

У
(потщись)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский
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Проректо

УТВЕРЖДАЮ
научной работе д.э.н.,
профессор
И.В. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опублико
АьТ ч. » ДЯ| к .«
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессор,
зайс^^афадрой
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
(вид и надменование материалов, подлежащих экспертизе)

гг/3

разработанных

(доисность и ФИО автора полностью
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

1на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

ведущий специалист ОМП

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(дата)

/у

дпись)

(подпись)
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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе д.э.н.,
профессор
.В. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликс!
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессор, ' ^ t o E ' l ^ i l i i e i g ^ f i
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущим а 8 Шещиалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

eutwiuразработанных
.Л

(должность и ФИО автора
ав
полностью)

(где будет издаваться, оглашаться, размещаться
ра
на сайте и т.д.)

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

ведущий специалист ОМП

Ю.Г. Торканевский

(дата)
JV^/
(дата)

ZOr,
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УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной работе д.э.н.,
профессор
ДЕВ. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опублико'
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессор, " ^ й ^ ^ Ш ^ ^ о й
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

f
разработанных

^ь^С^Ы-М

/оМ. 4?

ТТЯ

(должность
(должг
и ФИО автора полностью
тью)
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

dbojUWJt
И/\Л\Л>

/ ^ u ^ T e ^ t e ^ / t e t s
.

С CCtCfci.

J ^ H

. tou

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

ведущий специалист ОМП

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(дата)
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УТВЕРЖДАЮ
ной работе д.э.н.,
профессор
.В. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опублико
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессор,
завТ^Тафедрой
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
Ш/Я-гпьл-

ШпА.

J 'MMJJ4I4LUZ (гРм#Ь/\М K&jcQcioLtWliLt

mi

(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных
16уэ

СопЯтт,

на предмет отсутствия в них сведений, составляющих государственную тайну, и возможности их
открытого опубликования.
Руководствуясь Законом Российской Федерации «О государственной тайне», Перечнем сведений,
отнесенных к государственной тайне, утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 30 ноября 1995 г. № 1203, комиссия установила:
Сведения, содержащиеся в рассматриваемых материалах, находятся в компетенции федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет».
Сведения, содержащиеся в рассмотренных материалах не попадают под действие Перечня
сведений, составляющих государственную тайну (статья 5 Закона Российской Федерации «О
государственной тайне»), не относятся к Перечню сведений, отнесенных к государственной тайне,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203, не
подлежат засекречиванию и данные материалы могут быть опубликованы.
Председатель комиссии:
д.т.н., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

ведущий специалист ОМП

Я.И. Верховская

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(подпись)

JV
(дата)

(подпись)

