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«Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
ff*V?^
(СПбГАСУ)
|г||||

УТВЕРЖДАЮ
работе д.э.н.,
профессор
И.В. Дроздова

З А К Л Ю Ч Е Н И Ж ^ * ^ ^ , ^ ^ "
о возможности открытого o n j ^ ^ a ^ ^ ^ i ^ ^ p r
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
НОВЫЙ БИОПРЕПАРА Т ДЛЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДОВ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

АНТРОПОГЕННОГО
И В ВОДОЕМАХ

(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

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

планируется публикация в ежеквартальном на\>чно-периодическом профильном
издании"Вестник
ПНИИУ. Прикладная экология. Урбанистика" с последующим размещением информации в
наукометрических базах и 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

Ю.В. Пухаренко
(дата)

Члены комиссии:

/

и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

специалист II категории по
защите информации ОМП

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

УТВЕРЖДАЮ
аботе д.э.н.,
профессор
Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор, ' з а ф ф ^ ' щ ^ е ^ 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

научная статья

Исследования

качества поверхностного

реконструкция
типовых
очистных
биотехнологии удаления загрязнений

сооружений

стока автобаз

с

и

применением

(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных сотрудниками кафедры «Водопользование и экология» к.т.н., доцентом,
Иваненко Ириной Ивановной и магистрантом Верейным Максимом Николаевичем

доцентом

(должность и Ф И О автора полностью)

Ежеквартальное
научно-периодическое
профильное
издание
"ПНИПУ
«Транспорт.
Транспортные
сооружения.
Экология"
с последующим
размещением
информации
в
наукометрических базах и 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

Ю.В. Пухаренко

(дата)

{

х/'
"'(подпись)

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

51.И. Верховская

специалист П категории по
защите информации О МП

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(подпись)

(дата)

(подпись)

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

УТВЕРЖДАЮ
ой работе д.э.н.,
профессор
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:
Исследования аспектов деградации углеводородов денитрифицирующими псевдомонадами
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных сотрудниками кафедры «Водопользование и экология» к.т.н., доцентом, доцентом
Иваненко Ириной Ивановной и микробиологом-химиком Лапашевой Елены Яковлевны
(должность и ФИО автора полностью)

ежеквартальное научно-периодическое профильное издание "ПНИПУ «Известия высших
учебных заведений. Строительство» ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин)» с последующим размещением информации в
наукометрических базах и 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

^

Ю.В. Пухаренко

у»

(подпись)

(дата)

/

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

специалист II категории по
•защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский

А/

/

/ / о :
(дата)
(подпись)
(дата)
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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
'C^&fc-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 материала статьи «Дистанционная системы
контроля технологических параметров вдавливания свай», разработанной
Гайдо Антон Николаевич к.т.н., доцент кафедры технологии строительного производства. Погода
Анна Григорьевна, магистрант, Вершинин Дмитрий Владимирович, аспирант. Колчеданцев
Леонид Михайлович д.т.н., профессора кафедры организации строительства для издания в
журнале «Вестник ПНИПУ. Строительство и архитектура»
на предмет отсутствия в ней 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
ТСМнМ

Ю.В. Пухаренко

Члены комиссии:
и.о. начальника ТИР

специалист П категории по
защите информации О МП

, 'Ям \
(прдпись)

(дата)

/
Я.И. Верховская
(дата)

(подпись)

(дата)

(прфйнсь)

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

УТВЕРЖДАЮ
чной работе д.э.н.,
профессор
- •Г'ФСВтДроздова
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
Реализация новаторских концепций группы Эрнста Мая на примере планировочной схемы
Тыргана
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных аспирантом кафедры истории и теории архитектуры Битухеевой Гульнарой
Филюровной
(должность и ФИО автора полностью)

Научный журнал «Известия вузов. Инвестиции. Строительство.Недвижимость»,
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»
(где будет издаваться, оглашаться, размещаться на сайте и т.д.)

сайт: iournals.istu.edu
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

/
X/

Ю.В. Пухаренко
(дата)

{

(подпись)

Члены комиссии:
п,о. начальника УНР

специалист II категории по
•защите информации ОМП

Я.И. Верховская
(дата)

(подпись

(дата)

(подпись)

Ю.Г. Торканевский

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

УТВЕРЖДАЮ
1учной работе д.э.н.,
профессор
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 материала статьи «Методические подходы к
выбору тем магистерских диссертаций по направлению подготовки 08.04.01 «Строительство»,
профилю «Технологии и организация строительства», разработанной
Юдиной Антониной Федоровной д.т.н., профессором кафедры технологии строительного
производства. Верстовым Владимиров Владимировичем д.т.н., профессором консультантом,
Гайдо Антоном Николаевичем к.т.н., доцентом для издания в журнале «Строительство и
техногенная безопасность» (ФГАОУ ВО «Крымский Федеральный университет имени
В.И. Вернадского»)
на предмет отсутствия в ней 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)

(подпись)

(дата)

(подпись)

Члены комиссии:
и.о. начальника "УНР

специалист II категории по
защите информации ОМП

Я.И. Верховская

Ю.Г. Торканевский
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
потшучиой работе д.э.н.,
/)
профессор
УуИ.В. Дроздова
2020 года

ksiss

у ш т

ШЩ

ЗАКЛЮЧЕН!
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
п р о ф е с с о р у . , зарр^зЙЕфедрой
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущий специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов

статьи "Management of deconstruction of construction objects"
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных доцентом кафедры Информационных технологий СПбГАСУ Букуновой Ольгой
Викторовной, аспирантом высшей школы киберфизических систем СПбПУ Петра Великого,
ассистентом кафедры Информационных технологий СПбГАСУ Букуновым Александром
Сергеевичем
(должность и Ф И О автора полностью)

В сборнике трудов Международной научно-технической конференции
"Строительство,
архитектура и техносферная безопасность" Южно-Уральского государственного университета,
публикуемом в журнале ЮР Conference Series: Materials Science and Engineering (MSE)
(Издательство ЮР Publishing Ltd)
(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 тайме,
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)

(полнись)

<

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

специалист П категории по
защите информации ОМП

Я.И. Верховская

Ю.Г. Торканевский

ЖмЛ
(дата)
Убог
(дата)

."
s

у

/

(подпись)

(подпись1)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ
работе д.э.н.,
профессор
Дроздова
2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о возможности открытого опубликования
Экспертная
комиссия
в
составе:
д.т.н.,
профессор,
ТСМиМ
Ю.В. Пухаренко, и.о. начальника УНР Я.И. Верховская и ведущии специалист отдела
мобилизационной подготовки Ю.Г. Торканевский провела экспертизу материалов
статья «Моделирование массообменных процессов в камере гашения напора»
(вид и наименование материалов, подлежащих экспертизе)

разработанных аспирантом Телятниковой Анной Максимовной
(должность и Ф И О автора полностью)

научно-технический журнал по строительству и архитектуре «Вестник МГСУ»
(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
ТСМнМ

Ю.В. Пухаренко

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

специалист П категории по
запште информации ОМП

Я.И. Верховская

ГО-641 , ^

(подпись)

Ю.Г. Торканевский
(дата)

(пойпнсь)
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

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

ЗАКЛЮЧИ
о возможности открытого о
Экспертная
комиссия
в составе:
д.т.н.,
профессорДТав.
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 интенсификси^ии 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 "
«Вестник МГСУ» с последующим размещением информации в наукометрических базах и 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

Ю.В. Пухаренко

Члены комиссии:
и.о. начальника УНР

Я.И. Верховская

специалист II категории по
защите информации ОМП

Ю.Г. Торканевский

(дата)

(подине

(дата)

(подёнсь)

