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Постоянно действующая техническая комиссия по защите государственной 
тайны федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики 
и сервиса», рассмотрев статью на тему «Адсорбционное извлечение ионов Со (II) 
композитными фосфатами Zr-Ca-Mg и Ti-Ca-Mg: изотермы, кинетика и изучение 
механизма» (Adsorption removal of Co(II) ions by composite Zr-Ca-Mg and Ti-Ca-Mg 
phosphates: isotherms, kinetics, and mechanism studies)____________________________

(название работы)
автора (ов): Иванец А.И., Шашкова И.Л., Китикова Н.В., Дроздова Н.В., Дикая
А.С.. Шичалин О.О., Ярусова С.Б., Папынов Е.К.______________________________
может подтвердить, что, на основании заключения научного сотрудника 
Института химии ДВО РАН кандидата технических наук Жевтун И.Г., в 
представленном научно-техническом материале не содержится сведений, 
составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую тайну, 
препятствующих открытой публикации.

Заключение: рассмотренный научно-технический материал может быть 
опубликован в открытой печати в журнале «Environmental science and pollution 
research» (Великобритания, г. Лондон).________ ________________________________

(в журнале..., материалах конференции... и т.п.)
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Комиссия по экспортному контролю
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С.Ю. Голиков

Экспертное заключение № 76/2022 
об осуществлении операций с продукцией (услугами), связанных с 

внешнеэкономической деятельностью ВГУЭС

Комиссия по экспортному контролю ВГУЭС, рассмотрев заявление Ярусовой С.Б. 
на публикацию статьи авторов Иванец А.И., Шашкова И.Л., Китикова Н.В., Дроздова 

Н.В., Дикая А.С., Шичалин О.О., Ярусова С.Б., Папынов Е.К. на тему «Адсорбционное 
извлечение ионов Со (II) композитными фосфатами Zr-Ca-Mg и Ti-Ca-Mg: изотермы, 
кинетика и изучение механизма» (Adsorption removal of Co(II) ions by composite Zr-Ca-Mg 
and Ti-Ca-Mg phosphates: isotherms, kinetics, and mechanism studies) пришла к выводу о 
том, что, на основании заключения научного сотрудника Института химии ДВО РАН, 
канд. технических наук Жевтун И.Г., в материале не содержится информация 
ограниченного доступа.

На публикацию материала нет необходимости получать разрешение центральных 
ведомств (министерства, ведомства или другой организации). В связи с этим, комиссия по 
экспортному контролю ВГУЭС постановила, что рассмотренный материал может быть 
опубликован в открытой печати «Environmental science and pollution research» 
(Великобритания, г. Лондон).____________________________________________________

Протокол заседания комиссии № 9 от 31 мая 2022 г.

Заместитель председателя комиссии
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