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Тема диссертации: «Повышение функциональной надежности грузовой станции по 

обслуживанию путей необщего пользования» 

 

1. Полное наименование и сокращенное наименование организации: федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВО 

ДВГУПС) 

 

2. Место нахождения: Россия, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47 

 

3. Почтовый адрес: 680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47 

 

Телефон: (4212) 407-516, (4212) 407-304 

адрес электронной почты: root@festu.khv.ru 

адрес официального сайта в сети «Интернет»: http://www.dvgups.ru/. 

 

4. Кафедры или другие научные подразделения, деятельность которых связаны с 

научными направлениями диссертации: 

4.1 Кафедра "Технология транспортных процессов и логистика" 

4.2 Кафедра "Организация перевозок и безопасность на транспорте" 

 

5. Направление научных исследований, соответствующих специальности 

диссертации, которые проводятся в организации: 

5.1 Оптимизация технико-технологической структуры железнодорожных 

подсистем транспортных узлов; 

5.2 Развитие железнодорожных станций и узлов на основе концепции этапного 

развития с целью увеличения пропускной и перерабатывающей способности; 

5.3 Совершенствование единой технологии работы станций и путей необщего 

пользования; 

5.4 Исследование взаимодействия промышленного и магистрального 

железнодорожного транспорта; 

5.5 Применение методов имитационного моделирования с целью выработки и 

закрепления навыков управления работой станции. 

 

6. Название ученого или научно-технического совета организации: 

Научно-технический совет федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения» 

 

7. Перечень научных журналов или периодических сборников научных трудов, 

издаваемых организацией: 

7.1 Журнал "Транспорт Азиатско-Тихоокеанского региона" 

7.2 Журнал "Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке" 



Исп. Дороничев А.В. - и.о. зав. кафедрой  

"Технология транспортных процессов и логистика" 

Тел.:  

8. Перечень действующих диссертационных советов по присуждению ученых 

степеней по соответствующей группе специальностей: отсутствуют 

 

9. Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 

публикаций). 
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