Приложение 1 к приказу
№ 4 1 от 28.01.2020 года

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
ой работе д.э.н.,
профессор
.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
Статья Методы
Алеппо

реконструкции

жилой

застройки

районов

исторического

центра

г.

(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных
Галеб

аспирантом

Известия
Иркутск

Вузов

кафедры

истории

и

теории

архитектуры

Баннуд

(должность и ФИО автора полностью)

Инвестиции.

Строительство.

Недвижимость

____
(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)

С

(подпись)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская
(дата)

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский
(дата)

(подпись)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
ой работе д.э.н.,
профессор
<РЫЗ. 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
научная статья

«Методы интенсификации биологической
очистки с целью удаления тяжелых металлов»
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных сотрудниками кафедры «Водопользование и экология» к.т.н., доцентом, доцентом
Иваненко Ириной Ивановной и старшим лаборантом Новиковой Антониной Михаиловной
(должность и ФИО автора полностью)

планируется публикация в ежеквартальном
научно-периодическом
профильном издании с
последующим размещением информации в наукометрических базах н на сайте издания, передаче
материалов по перечню обязательной рассылки научно-технического
издания
(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

У
у

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

специалист II категории по
защите информации ОМП

'(пр^зись)
/

Я.И. Верховская

/

о^ШЛ^
(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

Ю.Г. Торканевский
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

работе д.э.н.,
профессор
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
Статья

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ДИАЕНОСТИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА

ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ v - ПРОЦЕДУЫ
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных
Николаевичем

профессором

кафедры информационных технологий Никифоровым

Сергеем

(должность и ФИО автора полностью)

Конференция ОБДД 2016 журнал Procedia Transportation Research
(должность и ФИО автора полностью)
(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)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская
(дата)

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский
(дата)

(подпись)
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учреждение высшего образования
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(СПбГАСУ)

УТВЕРЖДАЮ
.ной работе д.э.н.,
ч
профессор
И.В. Дроздова
Г~
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

статья О ВОЗМОЖНОСТИ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ
ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ДИАЕНОСТИРОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ОБЪЕКТОВ
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных профессором
Николаевичем

кафедры информационных технологий

Никифоровым

Сергеем

(должность и ФИО автора полностью)

Конференция ОБДД 2016 журнал Procedia Transportation Research
(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 н 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

(подпись)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
чной работе д.э.н.,
^
профессор
<ШЗ. 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:
№
п/п

Должность и ФИО автора (ов)
статьи полностью

1

Бречкина София Эдуардовна,
студент

2

Григорьева Елизавета
Дмитриевна, студент

3

Егоров Тимофей
Александрович,студент

5

Ефремова Ольга Сергеевна,
студент
Верхотуров Владимир
Петрович, кандидат
технических наук, доцент
Иванов Кирилл Александрович,
студент

б

Калмыков Петр Дмитриевич,
студент

4

7
8
9
10

Коженова Елизавета Юрьевна,
студент
Коугия Янина Александровна,
студент
Кулакова Татьяна Евгеньевна,
студент
Матвеенко Анастасия
Ильинична, студент

Название статьи
Исследование методов измерения
расходов сточных вод в
коллекторах, работающих в напорных
режимах •
Сравнение безбашенной схемы и схемы с
использованием водонапорной башни в
водоснабжении малых населенных пунктов
Использование регулируемых обратных
клапанов для предотвращения возникновения
гидравлического удара на канализационных
насосных станциях.
Эффективность использования вермикулита при
очистке сточных вод от нефтепродуктов.

Анализ рисков при прокладки труб методом
горизонтально направленного бурения в
условиях водонасыщенных грунтов..
Применение сорбционных материалов для
очистки поверхностного стока станции
электродепо
Применение ультрафильтрации для очистки
оборотной воды в плавательном бассейне
Обзор возможных способов обработки
производственных стоков ЗАО «Предпортовый».
Процессы разложения твердых коммунальных
отходов на полигонах,,
Условия использования серых стоков для
повторного водоснабжения,

№
п/п

Должность и ФИО автора (ов)
статьи полностью

11

Нурманов Никита
Алевтиновнч, студент
Кириллов Александр
Анатольевич, канд. техн. наук,
доцент

12

Ухова Любовь Андреевна,
студент

13

Ухова Любовь Андреевна,
студент

14

15

16

17

Хворостинская Ксения
Александровна, студент
кафедры «Водопользования и
экологии»,
Верхотуров Владимир
Петрович, кандидат
технических наук, доцент
Степанов Антон Дмитриевич,
студент
Балтыжакова Татьяна
Игоревна, канд. техн. наук,
ассистент
Рагузин Иван Игоревич,
студент
(Санкт-Петербургский горный
университет)
Бамбурова Елизавета
Максимовна, студент
(Санкт-Петербургский горный
университет)

18

Бирковская Варвара Игоревна,
студент
Воробьева Дарья Игоревна,
студент
Чертков Даниил Николаевич,
студент

19

Богданова Елизавета
Алексеевна, студент

20

Зицик Алёна Алексеевна,
студент
Боголюбова Анна Андреевна,
канд. тех. наук, доцент
Романчиков Алексей Юрьевич,
канд.тех.наук, ассистент
(Санкт-Петербургский горный
университет)

Название статьи

Обезвоживание бурового раствора.

Характеристика пенных средств пожаротушения
нефтепродуктов,
Обзор методов очистки сточных вод,
содержащих пенообразователи в пенных
средствах пожаротушения нефтепродуктов ,

Учет инфильтрационного стока в системах
канализации.

Анализ причин разрушения канализационных
трубопроводов.

Совершенствование модели расчета
кадастровой стоимости путем учета влияния
малопривлекательных объектов.

Анализ значимости особых условий
использования территорий при формировании
ценовой политики земель, предназначенных для
предпринимательства в Санкт-Петербурге .
Выявление проблем государственного
кадастрового учета объектов капитального
строительства, находящихся в собственности
физических лиц .
К вопросу об особо охраняемых природных
территориях

Прикладное использование
фотограмметрического метода получения
данных о натурных измерениях при проведении
обмеров нежилого помещения

№
п/п

21

22
23

24

25

26

27
28
29
30

31

32
33
34
35
36

Должность и ФИО автора (ов)
статьи полностью
Головацкая Дарья Алексеевна,
студент
(Санкт-Петербургский
государственный
университет)
Толкачева Анна Юрьевна,
студент
Шульцева Светлана
Михайловна, студент
Яковлева Ирина Николаевна,
студент
Гожва Оксана Олеговна,
студент
Морозова Надежда
Владимировна, студент
Абакук Ирина Николаевна,
студент
Богданова Анна Дмитриевна,
студент
Суханов Кирилл Олегович,
аспирант
Боровик Андрей Сергеевич,
студент
Ветрова Ольга Олеговна,
студент
Дмитриев Александр
Алексеевич
Ермолаева Анастасия
Сергеевна, студент
Арслан Маликович Зиганшин,
к.т.н., доцент
Гузель Рамилевна Сафиуллина,
студент
Ринат Рафаильевич Валиуллов,
студент
(Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет)
Ильин Егор Александрович,
студент
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Название статьи
Кадастровые работы при проведении
перепланировки и
Реконструкции коммунальных квартир в СанктПетербурге •
Исследование процедуры утверждения проекта
планировки и межевания территории .
Апартаменты - как объект кадастровой
оценки .

Современная классификация кадастровых
ошибок v

Технологические решения благоустройства
территорий с помощью систем снеготяния и
антиобледенения покрытий различного
назначения
Упрощенная модель камеры для испытания
отопительных приборов ,

Численное моделирование теплообмена в
испарителе теплового насоса «воздух-вода •
Анализ использования теплового насоса для
Инженерных систем торгового центра в
г.Москва,
Анализ системы вентиляции развлекательного
бассейна.
Организация воздухообмена в «чистых»
помещениях больницы ,

Определение KMC тройника:
экспериментальное для симметричного на
слияние и численное для несимметричного на
разделение ,

Опыт использования Audytor OZC, SET в
курсовом проектировании систем отопления ,
Повышение энергоэффективности в системах
теплоснабжения ,
Методы расчёта неизотермических
вентиляционных струй .
Особенности организации микроклимата
музейных зданий .
Эффективность использования статического
дефлектора, анализ факторов влияющих на его
работу •
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Название статьи
Коррозия как основная причина износа
трубопроводов .
Сопловое распределение воздуха в спортивном
зале
Оптимизация производства завода минеральных
удобрений с целью повышения его
экологической безопасностиПути решения проблем экологии в
горнодобывающей промышленности с целью
повышения её экологической безопасности,
Внедрение МИО в образовательный контент
подготовки специалистов в СПбГАСУ.
Оценка профессиональных рисков опасных
производственных объектов .
Задача рекультивации полигона «Красный бор»
с целью повышения его экологической
безопасности ,
Внедрение BIM технологий при оценке
профессиональных рисков ,
BIM-моделирование как новейший инструмент
для обеспечения пожарной безопасности
объекта строительства
Предупредительные меры по снижению
уровня заболеваемости машинистов башенного
крана через организацию проведения
производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и соблюдением санитарноэпидемических (профилактических)
мероприятий •
Анализ причин пожаров с разработкой
предложений по снижению риска
возникновения пожара и обеспечения эвакуации ,
Методы обеспечения безопасности при
демонтаже большепролетных сооружений i
Изменения в системе коммерческого учета
электроэнергии 1
Цифровая релейная защита ,
Современные требования к
энергоэффективности при
Проектировании загородных сетей 10 кВ
и 0,38 кВ

на предмет отсутствия в них с в е д е н и й , с о с т а в л я ю щ и х г о с у д а р с т в е н н у ю тайну, и в о з м о ж н о с т и 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.и., профессор, зав. кафедрой
ТСМиМ

Ю.В. Пухаренко

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская
(дата)

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский

/ (подпись)
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федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно
строительный университет»
(СПбГАСУ)

УТВЕРЖДАЮ
аучной работе д.э.н.,
профессор
2'Й4В. Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
ТСМиМ
Ю . В . П у х а р е н к о , и . о . начальника УНР Я.И. Верховская и в е д у щ и й с п е ц и а л и с т о т д е л а
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов

статья «Решение контактной задачи при усилении плиты балкой
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

с применением разрывных функций»
разработанных

и. о. зав. кафедрой СМ Кобелевым Евгением Анатольевичем,
(должность и ФИО автора полностью)

доцентом Лукашевич Надеждой Кимовной
журнал «ЮР Conference Series: Materials Science and Engineering», Великобритания
(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

специалист II категории поЮ.Г.Торканевский
Ю.Г. Торканевский
защите информации ОМП
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федеральное государственное бюджетное образовательное
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УТВЕРЖДАЮ
ой работе д.э.н.,
профессор
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
ТСМиМ
Ю . В . П у х а р е н к о , и. о. начальника УНР Я.И. Верховская и в е д у щ и й с п е ц и а л и с т о т д е л а
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов

статья «Смешанная формулировка метода конечных элементов
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

с аппроксимацией разрывных полей напряжений»
разработанных

профессором кафедры СМ Лукашевичем Анатолием Анатольевичем.
(должность и ФИО автора полностью)

и.о. зав. кафедрой СМ Кобелевым Евгением Анатольевичем.
доцентом кафедры СМ Лукашевич Надеждой Кимовной
журнал «ЮР Conference Series: Materials Science and Engineering». Великобритания
(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

специалист П категории по
защите информации ОМП

Я.И. Верховская
(дата)

(подии)

(дата)

(подпись)

Ю.Г. Торканевский
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«Санкт-Петербургский государственный архитектурно- j
строительный университет»
(СПбГАСУ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
ТСМиМ
Ю . В . П у х а р е н к о , и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и в е д у щ и й с п е ц и а л и с т о т д е л а
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов:

статья «Territory development in the Neva delta (1703-1844) - St. Petersburg model of
urbanization» («Освоение территории в дельте Невы 1703-1844 - петербургская модель
урбанизации»)
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных заведующим кафедрой рисунка СПбГАСУ Молотковой Еленой Геннадьевной
(должность и ФИО автора полностью)

для опубликования в сборнике материалов Международной научно-технической конференции
"Строительство, архитектура и техносферная безопасность" ICCATS-2020
(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.
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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 «Энергосберегающие технологии при эксплуатации нефтяных месторождений»
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

(на англ.яз.)
разработанных
Степановичем,
Юрьевной

проф. Уляшевой
доц.
Сухановой

Материалы
2020г.

конференции

Верой Михайловной,
Инной
Ивановной,

доц. Пономаревым Николаем
доц.
Мартьяновой
Аннон

(должность и ФИО автора полностью)

«Арктика:

история

и_

современность»,

(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 УПР

специалист II категории по
защите информации ОМП

Я.И. Верховская
(дата)

(подпись

(дата)

(подгшеъ)

Ю.Г. Торканевский

