
Данные по направлениям и результатам научной (научно-исследовательской) деятельности 

 кафедры "Транспортные машины" за 2018 году 

 

Код 

Наименование 

специальности, 

направление 
подготовки 

Перечень научных 

направлений, в рамках 

которых ведется 

научная   (научно-
исследовательская) 

деятельность (URL-

ссылка на сайт 
подразделения, где 

расположены данные) 

Количество 

НПР, 

принимающих 

участие в 
научной 

(научно-

исследователь
ской) 

деятельности 

Количество 

студентов 

принимающ
их участие в 

научной 

(научно-
исследовате

льской) 

деятельност
и 

Количество 

изданных 
монографий 

научно-

педагогически
х работников 

образовательн

ой 
организации 

по всем 

научным 
направлениям 

за последний 

год 

Количест

во 

изданных 

и 

принятых 

к 
публикац

ии статей 

в 
изданиях 

рекоменд

ованных 
ВАК 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей в 

зарубежных 
изданиях 

для 

публикации 
и научных 

работ за 

последний 
год 

Количес

тво 

российск

их 

патентов 
получен

ных на 

разработ
ки за 

последн

ий год 

Количес

тво 

зарубеж

ных  

патентов 
получен

ных на 

разработ
ки за 

последн

ий год 

Количество 

российских 
свидетельств 

о 

регистрации 
объекта 

интеллектуал

ьной 
собственност

и, выданных 

на 
разработки за 

последний 

год 

Количество 

зарубежных 
свидетельств 

о 

регистрации 
объекта 

интеллектуал

ьной 
собственност

и, выданных 

на 
разработки за 

последний 

год 

Среднегодо

вой объем 

финансиров
ания 

научных  на 

одного 

научно-

педагогичес

кого 
работника 

организации 

(в 
приведенны

х к 

целочислен
ным 

значениям 

ставок), 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

13.03.03 

Энергетическое 
машиностроение, 

профиль 

"Двигатели 
внутреннего 

сгорания" 

"Разработка 

прогрессивных методов 
проектирования, 

производства, 

испытания и 
эксплуатации 

энергетических 

установок", "Вихревые 
процессы и технологии" 

(https://dep_tm.pnzgu.ru/

Nauka/napravlenie) 

12 60 1 5 3 5 - - - 79 

23.03.01 

Технология 

транспортных 

процессов, 
профиль 

"Организация 

безопасности 
движения" 

Разработка 

перспективных систем 

активной и пассивной 
безопасности 

транспортных средств 

(https://dep_tm.pnzgu.ru/
Nauka/napravlenie) 

12 60 1 5 3 5 - - - 79 

23.04.02 

Неземные 
транспортно-

технологические 

комплексы, 

"Комплексное 

обеспечение 
показателей качества 

12 60 1 5 3 5 - - - 79 



программа 

"Автомобили" 

транспортных и 

технологических 
машин"  

(https://dep_tm.pnzgu.ru/

Nauka/napravlenie) 

23.05.01 

Наземные 

транспортно-
технологические 

средства, 

специализация 
"Автомобили и 

тракторы" 

"Комплексное 

обеспечение 

показателей качества 

транспортных и 

технологических 

машин", "Комплексное 
обеспечение 

эксплуатационных 

характеристик 
транспортных 

трубопроводных систем 

и их элементов на 
этапах проектирования, 

изготовления, 

эксплуатации и 
ремонта" 

(https://dep_tm.pnzgu.ru/

Nauka/napravlenie) 

12 60 1 5 3 5 - - - 79 

 


