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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
КОМИССИИ ПО ЭКСПОРТНОМУ КОНТРОЛЮ ВлГУ

Мы, члены комиссии по экспортному контролю ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых» в составе: председатель комиссии директор ИЭиМ ВлГУ, д.э.н., профессор 
Захаров П.Н., члены комиссии: д.э.н., доцент Гойхер О.Л., начальник первого отдела 
Пинигин В.Н.

Экспертная группа института экономики и менеджмента (ИЭиМ)
Председатель: Захаров П.Н.
рассмотрели на своём заседании следующие материалы диссертационной работы 

А.В. Юдина «Методология управления кросс-индустриальными информационными 
инновациями ракетно-космической отрасли», идентификационное заключение, 
подготовленное Экспертной группой института экономики и менеджмента (ИЭиМ).

Комиссия установила, что в материале, включающем результаты научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, финансируемых 
государством, не содержится сведений, подпадающих под действие списков 
контролируемых товаров и технологий, утвержденных указами Президента Российской 
Федерации, для открытого опубликования в сети интернет подготовленных материалов, 
оформление лицензии ФСТЭК России или разрешения Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации не требуется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ
Возможно открытое опубликование

Приложение: идентификационное заключение

Председатель к<

22 февраля



ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Составитель заключения: ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 600000, г. Владимир, 
ул. Горького, 87, тел. +7 (4922) 33-13-91.
2. Сведения о внешнеэкономической операции: вывоз из Российской Федерации (открытое 
опубликование).
2.1. Документ, на основании которого осуществляется внешнеэкономическая операция: без 
договора
2.2. Страна назначения (отправления): без ограничений
2.3. Российский участник внешнеэкономической операции: ФГБОУ ВО «Владимирский 
государственный университет им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 
Столетовых», 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87, тел. +7 (4922) 33-13-91.
2.4. Иностранные участники внешнеэкономической операции
2.4.1. Покупатель (продавец): х
2.4.2. Потребитель (конечный пользователь): не определен
3. Сведения об идентифицируемых товарах и идентифицируемых продуктах научно-технической 
деятельности -  материалы диссертационного исследования А.В. Ю дина «Методология 
управления кросс-индустриальными информационными инновациями ракетно- 
космической отрасли».



5.2. Наличие признаков, дающих основания полагать, что идентифицируемые товары и 
идентифицируемые продукты научно-технической деятельности могут быть использованы в целях 
создания оружия массового поражения и средств его доставки, иных видов вооружения и военной 
техники либо приобретаются в интересах организаций или физических лиц, причастных к 
террористической деятельности: не выявлены
6. Общие выводы по результатам идентификации: для осуществления внешнеэкономической 
операции, указанной в настоящем заключении, лицензия или иное разрешение, 
предусмотренное законодательством Российской Федерации в области экспортного
контроля, не требуется
7. Дополнительная информация: нет
7.1. Срок действия заключения: до 31 декабря 2023 года
8. Уполномоченное лицо: Пинигин В.Н.
9. Дата составления:__________ 2022 года22.02.


