


 

№ 

п/п 

 

Шифр 

темы 

 

 

Наименование темы, 
разделов темы. 

Объем работ 

на планируемый год 

Основание 
для вы-

полнения 
темы (раз-
дела темы) 

Исполнитель 

(кафедра): 
Ф.И.О., ученая 

степень и звание 
руководителя 

темы 

Сроки вы-
полнения 
темы (год) 

Число уча-
ствующих  в 

теме 

Шифр ОП 

(соответст-
вующих об-
разователь-

ных про-
грамм)  

Ожидаемые на-
учные, практи-
ческие и соци-

ально- экономи-
ческие резуль-

таты исследова-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

I   НИОКР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ  ПО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ  ТЕМАТИКЕ 

 

1 ВХ- 111 «Организация использования ин-
фраструктуры малодеятельных 
железнодорожных линий на осно-
ве интегральной оценки их дея-
тельности» 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка модели интегральной 
оценки использования инфраструк-
туры малодеятельной железнодо-
рожной линии. Подготовка отчета. 

План уни-
верситета 

«Вагоны» 

 

Д.т.н., проф. 
Сирина Н.Ф. 

2016 

2020 

 

21 23.06.01 Разработка мето-
дики выработки и 
принятия управ-
ленческих реше-
ний для рацио-
нального и эф-
фективного 
управления мало-
деятельной же-
лезнодорожной 
линии 

2 ЭС-131 «Исследование методов расчета 
инфраструктурного комплекса 
токосъема на протяжении жиз-
ненного цикла» 

 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка метода защиты элемен-
тов системы токосъема и техноло-
гии нанесения защитного материала; 
определение возможности его при-
менения для защиты проводов кон-
тактной сети и линий электропере-
дач в условиях воздействия внешней 
среды.  Подготовка отчета. 
 

СвЖД «Электроснабже-
ние транспорта» 

 

К.т.н., доцент 

Ковалев А.А. 

2016 

2020 

 

9 13.03.02 

13.04.02 

13.06.01 

23.05.05 

23.06.01 

Разработка новых 
методов и про-
граммных про-
дуктов продления 
жизненного цик-
ла объектов 
ИКТС на этапах 
эксплуатации и 
ТОиР 



3 ЭС-132 «Совершенствование устройств 
электроснабжения железных до-
рог с применением цифровых 
технологий» 

Объем работы на 2020 г. 
Сбор и обработка информационных, 
аналитических данных, проведение па-
тентного поиска по направлению ис-
следований. Подготовка публикаций по 
результатам проведенных исследований 
и публикация статьи в научных журна-
лах и сборниках научных трудов. Ап-
робация результатов исследования на 
конференциях. Подготовка и защита 
магистерской диссертации. 

План уни-

верситета 

«Электроснабже-

ние транспорта» 

 

К.т.н., доцент 

Шумаков К.Г. 

2020 

2024 

6 13.03.02 

13.04.02 

13.06.01 

23.05.05 

23.06.01 

Применение со-
временных цифро-
вых технологий 
позволяет с мини-
мальными затрата-
ми модернизиро-
вать и совершенст-
вовать широкий 
спектр устройств 
электроснабжения 
от проводов до 
подстанций и энер-
госистем 

4 УЭР – 

121 

«Повышение безопасности функ-
ционирования и надежности 
транспортных объектов при тех-
нологических сбоях» 

Объем работы на 2020  г. 
Исследование снижения функцио-
нальных возможностей станций при 
технологических сбоях 

 

ОАО 
«РЖД» 

 

«Управление экс-
плуатационной 

работой» 

 

д.т.н. 
Е.Н. Тимухина 

2017 

2021 

 

 

18 23.03.01 

23.05.04 

23.06.01 

27.06.01 

Разработка методо-
логии функцио-
нальной уязвимо-
сти и оценка на-
дежности железно-
дорожных станций 
с помощью имита-
ционного модели-
рования  

5 ЭЖД-

133 

«Совершенствование технологии 
работы с грузами, перевозимыми 
на особых условиях на полигоне 
Свердловской ж.д. с целью повы-
шения конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта» 

Объем работы на 2020 г. 
Проведение экономических расче-
тов эффективности взаимодействия 
разных видов транспорта при орга-
низации перевозок грузов на особых 
условиях 

 «СУГР» 

к.т.н., доцент 

Ю.Е. Жужгова 

2017   

2021 

12 23.04.01 

23.05.04 

23.06.01 

Разработка конку-
рентоспособной 

технологии работы 
с грузами, перево-
зимыми на особых 
условиях на поли-
гоне Свердловской 
ж.д.  



6 ЭЛ- 114 «Исследование и разработка ме-
тодов и схем защиты и управле-
ния мощными силовыми полу-
проводниковыми приборами» 

Объем работы на 2020  год 

Разработка новых принципов и схе-
мотехнических решений силовых 
полупроводниковых ключей.  Под-
готовка отчета. 

 «Электрические 
машины» 

Д.т.н., профессор 
Б.С. Сергеев  

2018 

2022 

3 13.06.01 Разработка практи-
ческих схем управ-
ления и защиты 
силовых полупро-
водниковых прибо-
ров с повышенной 
надежностью рабо-
ты и увеличенной 
энергетической 
эффективностью 

7 ЭЛ- 115 «Исследование и разработка ме-
тодов контроля твердых диэлек-
триков» 

Объем работы на 2020  год 

Экспериментальные исследования 
влияния климатических и эксплуа-
тационных факторов на увеличение  
диэлектрических потерь в твердых 
диэлектриках.  

 «Электрические 
машины» 

к.т.н., доцент 

 Т.А. Несенюк 

2018 

2022 

6 13.06.01 

23.05.05 

23.06.01 

Выбор способа 
контроля состояния 
диэлектриков с 
учетом влияния 
климатических и 
эксплуатационных 
факторов на изме-
нение свойств ма-
териала 

8 АТ-112 «Повышение достоверности диаг-
ностирования устройств железно-
дорожной автоматики и телеме-
ханики» 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка методики диагностиро-
вания аппаратуры железнодорожной 
автоматики и телемеханики на ос-
нове методов машинного обучения. 

План уни-
верситета 

«Автоматика, те-
лемеханика и 

связь на ж.д.т.» 

 

К.т.н., доцент 

Г.А. Черезов 

2017 

2021 

 

18 23.05.05 

27.03.04 

Разработка алгорит-
мов распознавания 
состояний объектов 
диагностирования; 
методология приме-
нения разработанных 
алгоритмов в систе-
мах технической ди-
агностики и монито-
ринга 

9 АААА-

А20-

12004219

0034-0 

«Управление потоком поездов на 
основе интеллектуализации ло-
комотива и цифровой радиосвя-
зи» 

Объем работы на 2020 г. 
Анализ существующей системы ор-
ганизации движения, достижений и 
перспектив интеллектуализации ло-

Гос.  
задание 
ФАЖТ 

«Автоматика, те-
лемеханика и 

связь на ж.д.т.», 
«Путь и ж.д.с.», 
«УЭР», «ЭЛС» 

 

К.т.н., доцент 

С.В. Бушуев 

2020 9 23.05.05 Разработка реко-
мендаций к тех-
ническому осна-
щению интеллек-
туального локо-
мотива и стацио-
нарным системам 
обеспечения 
безопасности 



комотива, систем обеспечения безо-
пасности движения поездов и разви-
тия цифровой радиосвязи на желез-
ных дорогах;  
Определение технологических вари-
антов управления поездопотоками 
на основе интеллектуализации ло-
комотива и цифровой радиосвязи;  
Моделирование и сравнение вари-
антов технологии организации дви-
жения с выявлением мест потери 
эффективности. 

движения поез-
дов, которые по-
зволят опреде-
лить направления 
развития техни-
ческих средств, 
обеспечивающих 
пропускную спо-
собность и безо-
пасность движе-
ния 

10 С - 119 «Совершенствование Единой сис-
темы мониторинга и администри-
рования объектов железнодорож-
ной электросвязи для повышения 
эффективности взаимодействия 
структурных подразделений ОАО 
«РЖД» 

Объем работы на 2020 год 

Разработка научно-обоснованных 
рекомендаций по эксплуатации 
Единой системы мониторинга и ад-
министрирования (ЕСМА). 

План уни-
верситета 

«Автоматика, те-
лемеханика и 
связь на ж.-д. 
транспорте» 

к.т.н., доцент 

А.В. Волынская 

2017 

2021 

11 23.05.05 

 

Повышение эффек-
тивности управле-
ния технологиче-
ской сетью связи 
РЖД за счет со-
вершенствования 
ЕСМА 

11 Т-132 «Разработка катковой станции 
для испытания подвижного соста-
ва»     Объем работы на 2020 год 

Разработка требований к принципи-
альной схеме и критериев для выбо-
ра основного оборудования 

ОАО 
«РЖД» 

«Электрическая 
тяга» 

К.т.н., доцент  
Н.О. Фролов  

2017 

2021 

19 23.05.03 

23.06.01 

Разработка тех-
нологий по ре-
монту подвиж-
ного состава 

12 ТБ-127  «Электромагнитная безопасность 
электрифицированного железно-
дорожного транспорта» 

Объем работы на 2020 г. 
Написание статей  РИНЦ и 

ОАО 
«РЖД» 

«Техносферная 
безопасность» 

 

д.т.н., профессор 
Кузнецов К.Б. 

2017 

2021 

5 20.04.01 

23.05.05 

23.06.01 

Разработка мето-
дов, средств и уст-
ройств защиты 
персонала от вред-
ного воздействия 
низкочастотных 



SCOPUS. Участие в научно-

технических конференциях. Напи-
сание научной монографии.  

электромагнитных 
полей диапазона до 
10 кГц 

13 ПС- 113 «Методы определения фактиче-
ских температурных  напряжений  
в рельсовых плетях и контроль за 
состоянием бесстыкового пути» 

Объем работы на 2020 год 

Разработка методики определения 
состояния рельсовых плетей. Подго-
товка отчетных материалов. 
 

ОАО 
«РЖД» 

«Путь и ж.д.с.» 

 

д.т.н., профессор 
Г.Л. Аккерман 

2015 

2020 

 

20 23.05.06 

08.06.01 

 

Устройства и 
методика опре-
деления напря-
жений в рельсо-
вых плетях 

14 УПиС-3  «Социальные технологии в 
управлении человеческими ресур-
сами» 

Объем работы на 2020  год 

Разработка предложений по совер-
шенствованию социальных техноло-
гий управлении человеческими ре-
сурсами предприятий железнодо-
рожного комплекса  

Предпри-
ятия ж.д. 

комплекса 

«Управление пер-
соналом и социо-

логия» 

к.филос.н., доцент 

Н.А. Александро-
ва 

2017 

2021 

18 38.03.03 

38.04.03 

39.03.01 

 

Разработка эффек-
тивной социальной 
системы управле-
ния персоналом в 
условиях иннова-
ционного развития 
предприятий же-
лезнодорожного 
транспорта 

15 ЭК-114 «Обеспечение сбалансированно-
сти производственно-экономи-

ческих параметров деятельности 
холдинга РЖД как фактор повы-
шения эффективности транспорт-
ного бизнеса» 

Объем работы на 2020 г. 
Обеспечение сбалансированности 
производственно-экономических 
параметров деятельности холдинга 
РЖД  как фактор повышения эф-
фективности транспортного бизнеса 
в области инфраструктуры. 

Екатерин-
бургский 

РЦКУ –
филиал 

ОАО РЖД 

«Экономика 
транспорта» 

 

Д.э.н. 
С.В. Рачек 

2017 

2021 

30 38.03.01 

38.03.02 

38.04.01 

38.06.01 

Повышение каче-
ства разработки 
управленческих 
решений в облас-
ти обеспечения 
производственно-

экономических 
параметров дея-
тельности хол-
динга РЖД   



 

II    НИР, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО ОБЩЕТЕХНИЧЕСКОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ТЕМАТИКЕ 

 

1 АААА-

А20-

12004219

0035-7 

«Оптимизация структуры транс-
портных сетей и транспортных 
услуг с учетом анализа простран-
ственной структуры сети и про-
гнозирования спроса на основе 
стохастической модели предпоч-
тения потребителей» 

Объем работы на 2020 г. 
Построение математической модели 
для прогнозирования спроса на 
транспортные услуги в форме сто-
хастического решения задачи опти-
мизации со случайными параметра-
ми. Построение оригинальной 
функции предпочтения для транс-
портных услуг на основе экономет-
рического анализа существующих 
пассажиропотоков 

Гос.  
задание 
ФАЖТ 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

 

д.ф.-м.н. 
Г.А. Тимофеева 

2020 7 09.06.01 

23.05.03 

Улучшение качест-
ва предоставляе-
мых транспортных 
услуг за счет по-
строения матема-
тической модели 
спроса на основе 
регрессионных мо-
делей больших 
данных; совершен-
ствование про-
грамм лояльности 
транспортных 
предприятий на 
основе математи-
ческого моделиро-
вания 

2 ОП - 02 «Сетевой организационный ди-
зайн транспортных структур» 

Объем работы на 2020 г. 
Развитие теории бережливого про-
изводства в России и за рубежом. 
Границы новой сети. Критерии 

оценки. Настройка корпоративной 
культуры сети. Подготовка отчета. 

План уни-
верситета 

«Путь и ж.д.с.» 

 

Д.т.н. 
Сай В.М. 

2016 

2020 

9 23.06.01 

23.05.06 

Практические 
методики и инст-
рукции по фор-
мированию сете-
вой зонтичной 
оргструктуры 
транспортных 
холдингов 

3 МХТ-8  «Интеллектуальное управление и 
анализ данных в мехатронных и 
робототехнических системах» 

Объем работы на 2020  г. 
Разработка алгоритмов и программ 
для построения самообучающейся 

План уни-
верситета 

«Мехатроника» 

 

к.ф.-м.н., 
доцент 

Тарасян С.В. 
 

2018 

2022 

 

 

18 15.03.06 

15.04.06 

09.06.01 

Разработка алго-
ритмов и прототи-
пов систем управ-
ления мехатрон-
ными и робототех-
ническими ком-
плексами различ-
ного назначения 



интеллектуальной системы (1 этап). 
4 КМХ-

106 

«Электрохимическое получение 
хромовых соединений»  

Объем работы на 2020 г. 
Электролиз бихроматов, наработка 
опытных образцов бихроматов и ис-
следования их свойств  

План уни-
верситета 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

к.т.н. 
Соколов В.Н. 

2019 

2021 

3 - Исследование элек-
тродных процессов 
и оптимальных 
условий электроли-
за при синтезе чис-
тых бихроматов 
никеля, меди и дру-
гих металлов 

5 ФЗ -128/ 

ЕНД-153 

«Компьютерное моделирование 
магнитных полей» 

Объем работы на 2020 г.  
Определение максимальных пара-
метров систем постоянных и элек-
тромагнитов с целью получения 
максимального однородного поля. 
Разработка корректирующих систем 
(шиммов). 

План уни-
верситета 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

к.ф.-м.н. 
Фишбейн Л.А. 

 

2017 

2020 

6 - Моделирование 
конструкционных 
характеристик сис-
тем постоянных и 
электромагнитов  
для получения маг-
нитных полей с 
заданными пара-
метрами однород-
ности 

6 ТБ- 125 «Исследование концентрации во-
локон хризотил-асбеста в атмо-
сферном воздухе, при износе тор-
мозных изделий» 

Объем работы на 2020 г. 
Исследование образцов пыли на 
предмет онкоопасности методами 
рентгенофазного анализа и инфра-
красного спектроскопического ана-
лиза и другими методами.  

План уни-
верситета 

«Техносферная 
безопасность» 

К. мед.н. 
А.С. Яценко  

2015 

2020 

 

8 

20.03.01 

20.04.01 

 

 

Изучение и иссле-
дование образцов 
пыли на предмет 
потенциальной он-
коопасности, со-
держащих асбест 
(форстерит),  выде-
ляющихся при 
торможении же-
лезнодорожного и 
крупногабаритного 
транспорта 

7 

 

ТБ-128  «Повышение безопасности и усо-
вершенствование методов прове-
дения инженерно-экологических 
изысканий линейных объектов 
капитального строительства» 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка методологической осно-
вы усовершенствования инженерно-

экологических изысканий.  

План уни-
верситета 

«Техносферная 
безопасность» 

 

к.б.н., доцент, 
Гаврилин И.И. 

2017 

2021 

16 20.03.01 

20.04.01 

Разработка методов и 
способов, обеспечи-
вающих безопасность 
и повышающих эф-
фективность прове-
дения инженерно-

экологических изы-
сканий линейных 
объектов капитально-
го строительства 



8 ЕНД-151 «Математическое моделирование 
течений сплошной среды и экспе-
риментальные исследования 
сложных воздушных потоков» 

Объем работы на 2020 г. 
Построение новых моделей волн и 
самогравитирующего газа. Числен-
ное и аналитическое моделирование 
закрученных потоков, течений с 
контактным разрывом. 

План уни-
верситета 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

Д.ф.-м.н. 
С.П. Баутин 

2017 

2021 

17 09.06.01 Создание надежных и 
эффективных алго-
ритмов для численно-
го моделирования 
сложных течений 
газа; подтверждение 
схемы возникновения 
и устойчивого функ-
ционирования восхо-
дящих закрученных 
потоков, имитирую-
щих Торнадо. 

9 ЕНД-152 «Математическое моделирование 
экономических, технических и 
транспортных систем» 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка и верификация вероят-
ностных и имитационных моделей 
для моделирования экономических 
и транспортных систем. 

План уни-
верситета 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

Д.ф.-м.н. 
Г.А. Тимофеева 

2017 

2021 

8 09.04.02 

09.06.01 

 

Разработка математи-
ческого инструмента-
рия для анализа и 
моделирования ши-
рокого круга эконо-
мических, техниче-
ских и транспортных 
систем 

10 ПЭА - 01 «Совершенствование диагности-
рования тормозных систем авто-
поездов с антиблокировочной сис-
темой в эксплуатации» 

Объем работы на 2020 г. 
Технико-экономическая оценка раз-
работанной методики. Подготовка 
отчета. 

План уни-
верситета 

«Проектирование 
и эксплуатация 
автомобилей» 

 

Д.т.н. 
Неволин Д.Г. 

2016 

2020 

16 23.03.03 

 

Разработка мето-
дики диагности-
рования тормоз-
ных систем авто-
поездов с АБС в 
эксплуатации 

11 СК - 112 «Совершенствование монолитных 
конструкций многоэтажных кар-
касных зданий» 

Объем работы на 2020 г. 
Проведение натурного обследова-
ния железобетонных пролетных 
строений железнодорожных мостов. 
Апробация разработанных расчет-
ных методик. Подготовка отчета. 

План уни-
верситета 

Строительные 
конструкции и 

строительное про-
изводство 

К.т.н. 
Горелов Н.Г. 

2016 

2020 

5 08.03.01 

08.04.01 

08.06.01 

Практические 

методики расчета 
и оценки техни-
ческого состоя-
ния монолитных 
железобетонных 
конструкций 
многоэтажных 
каркасных зданий 



12 УСЭС -
32 

 «Менеджмент и маркетинг 
транспортных комплексов» 

Объем работы на 2020  г. 
Разработка и корректировка учеб-
ных планов, программ на основе по-
лученных результатов исследова-
ния. Подготовка отчетных материа-
лов. 

План уни-
верситета 

«Управление в со-

циальных и эко-

номических си-

стемах» 

 

К.э.н., доцент 

Т.Б. Марущак  

2016 

2020 

9 38.03.02 

38.04.02 

43.03.02 

 

Разработка, обос-
нование и практи-
ческое внедрение в 
практику теорети-
ко-методических 
основ транспортно-
го менеджмента и 
маркетинга 

13 ЛОГ- 02  «Формирование  новой научно-

практической парадигмы 
«Управление зелеными цепями 
перевозок»  в условиях устойчи-
вого развития мирового сообще-
ства» 

Объем работы на 2020  г. 
«Управление зелеными цепями пе-
ревозок» - новая научная практико-
ориентированная концепция совре-
менных транспортно-логистических 
систем. 

План уни-
верситета 

«Мировая эконо-
мика и логистика» 

 

К.т.н., доцент 

М.А. Журавская  
 

 

2017 

      2021 

29 23.03.01 

23.04.01 

23.05.01 

27.06.01 

Методики, обос-
нования техниче-
ских и организа-
ционных реше-
ний по объектам 
транспортно-

логистических 
систем 



 

III        ГУМАНИТАРНЫЕ И НАУЧНО–МЕТОДИЧЕСКИЕ  НИР 
 

1 ЭЛ-113 

(ВШ) 
Комплексная тема:   
«Использование современных 
программных и аппаратных 
средств для совершенствования 
учебного процесса» 

Объем работы на 2020 г. 
Разработка методических основ ис-
пользования в учебном процессе со-
временных аппаратных и программ-
ных средств моделирования элек-
тронных устройств применительно к 
различным дисциплинам. Подготов-
ка отчетных материалов. 

План уни-
верситета 

«Электрические 
машины» 

 

к.т.н., доцент 

А.В. Бунзя 

2016 

2020 

 

 

16 

 

 

 

 

- Создание новых 
методик препода-
вания электротех-
нических дисцип-
лин с использова-
нием электронного 
сопровождения 
учебного процесса 

2 ИТЗИ -5 

(ВШ) 
«Модель экспертного оценивания 
сформированности компетенций 
и обобщенных трудовых функций 
обучающихся по направлениям 
подготовки "Информационные 
системы и технологии", "Инфор-
мационная безопасность" в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 
3++» 

План уни-
верситета 

«Информацион-
ные технологии и 

защита информа-
ции» 

 

к.т.н., доцент 

Зырянова Т.Ю. 
 

2019 

2023 

 

 

10 09.03.02 

09.04.02 

10.03.01 

10.04.01 

10.06.01 

 

Разработка гибкой 
образовательной 
модели в области 
ИТ, учитывающей 
быстро изменяю-
щиеся запросы 
предприятий (орга-
низаций) по подго-
товке специалистов 

3 ЕНД-

150 

(ВШ) 

«Технология применения инфор-
мационной образовательной сре-
ды в преподавании математиче-
ских и естественнонаучных дис-
циплин в транспортном вузе» 

 Объем работы на 2020 г. 
Реализация разработанной технологии 
применения информационной образо-
вательной среды при освоении студен-
тами учебных дисциплин математиче-
ского и естественнонаучного циклов.  

План уни-
верситета 

«Естественнона-
учные дисципли-

ны» 

к.пед.н. 
О.В. Куликова 

2017 

2021 

 

 

22 09.04.02 

09.06.02 

 

Повышение эффек-
тивности формиро-
вания компетенций 
у студентов транс-
портного вуза при 
овладении систе-
мой теоретических 
знаний и практиче-
ских умений 



4 ФС-108 

 

«Человек в коммуникативном 
пространстве социума: история, 
традиции и инновации» 

Объем работы на 2020 г. 
Проведение конференции по дис-
курсологии. Издание Альманаха. 

План уни-
верситета 

«Философия   
и история» 

д.филос. н. 
О.В. Коркунова 

2017 

2021 

 

10 - Разработка мето-
дов целенаправ-
ленного воздей-
ствия на комму-
никативные связи 
в современном 
обществе 

5 ФИ-107 «Исторические, политические и 
правовые проблемы России» 

Объем работы на 2020 г. 
Сбор материалов по теме исследо-
вания. Издание сборника научных 
трудов.  

План уни-
верситета 

«Философия   
и история» 

д.и.н., 
профессор 

М.Т. Крючков 

2017 

2021  

  

6 - Подготовка 
диссертаций, 
публикация ста-
тей 

6 ФВ-106 

(ВШ) 
 

 

 

 

 «Формирование общекультурных 
компетенций студентов железно-
дорожного вуза в физкультурной 
деятельности» 

Объем работы на 2018-20 гг. 
Диагностика исходного уровня раз-
вития общекультурных компетен-
ций студентов в физкультурной дея-
тельности; реализация и оценка ре-
зультативности технологии разви-
тия. 

План уни-
верситета 

«Физическое  
воспитание  

и спорт» 

  

к.п.н., доцент 

Евсеев А.В. 

2017 

2021 

20 - Разработка и вне-
дрение техноло-
гии формирова-
ния общекуль-
турных компе-
тенций студентов 
железнодорожно-
го вуза 

 


