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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия по защите государственной тайны и по определению

возможности публикации наушых работ в открытой печати федерального государствеIIЕого

бюджетного учреждения науки к,Щальневосточный геологический институт Российской
академии наую), рассмотрев статью на тему

<А поvеl approach for rice straw aяrieultural waste йilizd thesis о solid
аlumiпоsilicate matrices _{ 

, cesiцm immobilizatioп>>
авторов Д.Е. Рапаsепlrо, 0.0.Shichaliп, S.В.Yаrusоvа, Д.I. Iyanets д.д.Веlоv д.]V. Drап'kоч
S.Д. Дzопl, Д.I\{. Fedorets, I.Yu Вurаvlеv, ll.Yu Мlш D. Kh Shlvk.G. вurаvlеvа
Е. В. Меrhлlоv, N.V.Zarubina, Е. К, Р арупоч
подтверждает, что в представленном наrIно-техническом материале не содержится

сведений, сост{lвляющих государствонную тайну, служебную или коммерческую тайну,

препятствующих открытой публикации.

ЗДКЛЮЧЕНИЕ: рассмотренный науIно-техническиЙ материал может быть

оrryбликован в журнале KNuclear Engineering > Elsevier Korea LLC (КОРеЯ,

сеул). На публикацию материапов не слелует полrIать разрешение Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об осуществлении операций с продукцией(услугами), связанных с

внешнеэкономической деятельностью ДВГИ

Комиссия по экспортному конц)олю ДВГИ, рассмотрев заявление Зарубиной Н. В.. на
публикацию статьи tlBTopoB: : Д.Е. Рапаsепlrо, 0.0.Shichaliп, S.B.Yarusova, Д.L lyaпets.
Д.Д.Веlоv, Д.N. Drап'kоv, S.Д. Дzоп, Д,N. Fedorets, I.Yu Вurаvlеv, У,Yu Mayoroy, D. Kh Shlvk,G.

на тему.,

<А поvеl approach for rice straw aqricultural waste utilizatioп: syпthesis о
solid alumiпosilicate matrices.for сеsium immobilizatioп>> лришла к выводу о том, что в
материЕIле не содержится информация огр€lниченного доступа.

На публикацию материала нет необходимости полrIать разрошение центрttльньIх
ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим, комиссия по
экспортIrому контролю ДВГИ пост{lIIовила, что рассмотренный материал может быть
опубликован в журнатrе <<Nuclear Engineerin
Сечл).
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