
МИНОБРНА УКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное обра ·ювателы-юе учрежденне 

высшего образовання 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА)) 

(ВГУЭС) 

Э1а. · 1·1е1111111ш1 1щ,1mссия 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛ _ ; 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ВГУЭС 

" .В. Терентьева 
-~~;:tl\1*-+#-J,:;ij~~ 20~ г. 

о возможности oпyr~□r':Jй1',-lfi'U 

,-,_ ,,,, },:;::111~ ~•л'f.....,-.л • 
<:~~-

Экспертная комиссия по защите государственной тайны и по определению 

возможности публикации научных работ в открытой печати или с отметкой <<для 

служебного пользования» (ДСП) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Владивостокский 

государственный университет экономики и сервиса», рассмотрев статью на тему 

«Национально-культурный тренд в исследовании российского политико-правового 

пространства начала XXI в.: ментальное измерение модернизационных процессов» 

(National and cultural trend in the study of the RL1ssian political and legal space at the 
beginning of the XXI century: the шental diшension of modeгnization processes) 

(назва11ие работы) 

автора(ов): Мордовцев. А .Ю., Ким. А.А., Мордовцева Т.В., Апольский Е.А .. 
Швандерова А.Р. 

подтверждает, что в представленном научно-техническом материале не содержится 

сведений , составляющих государственную тайну, служебную или коммерческую 

тайну, препятствующих открытой публикации . 

ЗАКЛJОЧЕНИЕ: рассмотренный научно-технический материал может быть 
опубликован в открытой печати в журналах «Tшkish oпline joшnal ot' (iesigп art and 
communication» (Стамбул. Турция) , «Opt:ion» (Маракайбо , Венесуэла) , «Joш11al ot' 
Politics and Law» (Ричмонц-Хилл (Онтарио , Канада). 

{в .)/(')lpllШ/ 1!, .. , MШ/'ll!fJ/Щ)/ (1.\' 1, 011фl!JJl!III///I/ .. , 11 т. 11.) 

Пред седа тел ь 

Экспертной комиссии ВГУЭС --№#' А.Н. Давыдов 
Секретарь Экспертной комиссии ВГУЭС (fJ;/j;; cu /lt" (~ В .Е. Зигл ина 

" 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ' ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 
(ВГУЭС) 

/{ o ,\11/CC'I/}/ 110 '..)l, C/'/Of)ll'/110.W,Y /Ш/1171/ЮЛЮ 

« УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель КЭ 
проректор по У, 

. Голиков 

Комиссия по экспортному контролю ВГУЭС , рассмотрев заявление Ма:мычева А.Ю. на публикацию статьи авторов Мордовцева А.1O.. Кима А . А.. Мордовцевой Т.В .. Апольского Е.А., Швандеровой А.Р. на тему «Национально-культурный тренд в исследовании российского политико-правового пространства начала XXI в . : ментальное измерение модернизационных процессов» (National and cultural trend in the studv of the Russian political and legal space at the beginning of the XXI century: the mental dimension of modernization processes), пришла к выводу о том , что 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 опvбликован в открытой печати в журналах «Tшkisl1 oпline joшnal of design агt and communication» (Стамбул , Турция) , «Opcion» (Маракайбо, Венесуэла), <<Jошпаl оС Politics and Law» (Ричмонд-Хилл (Онтарио , Канада) . 
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