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МОНОГРАФИИ 

1.  «ИЯ и МК» Балакин С. В. Основы и принципы деривационных  
процессов в романских языках 

Монография 
В монографии рассматриваются концептуальные основы де-
ривационных процессов в романских языках (во французском 
и португальском) на примерах формирования лексико-
тематических групп. Как показало исследование, все дерива-
ционные процессы могут быть поделены на два больших вида: 
формирование устойчивых выражений метафорического и 
метонимического характера,  а также формирование одноко-
ренных слов от первичной языковой единицы за счет морфо-
логического фонда языка. 

200 50 17 10 5 5 13 Август 

2.  «П и ЭА» Неволин Д. Г.  
Кошкаров В. Е.  

Исследование технологий обеспыливания 
автодорог и техногенных массивов  
профилактическими эмульсиями 

Монография 
Актуальность темы обусловлена тем, что интенсификация 
процессов добычи и переработки минерального сырья, твер-
дого топлива связана со значительным загрязнением окру-
жающей среды, в частности атмосферного воздуха, пылью. 
Пыление автодорог, отвалов, мелкодисперсных хвостохрани-
лищ возникает вследствие несовершенства проектных реше-
ний, нарушения правил эксплуатации, несвоевременного при-
нятия мер к рекультивации (консервации) отработанных пло-
щадей. При эксплуатации производств с характерным загряз-
нением должно быть предусмотрено предотвращение загряз-
нения пылью воздушного бассейна и окружающей террито-
рии, т. к. по количеству выбрасываемых веществ в окружаю-
щую среду пыль является основным загрязнителем. 

180 50 17 15 5 5 8 Май  
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3.  «П и ЭА» Неволин Д. Г.  
Жайворонская О.Ю. 

Повышение эффективности функционирова-
ния системы мониторинга технологических 
процессов на железнодорожном транспорте 

Монография 
Одна из наиболее важных стратегических задач на железно-
дорожном транспорте заключается в совершенствовании 
систем управления и оптимизации эксплуатационной работы 
на основе развития телекоммуникаций, информатизации и 
связи, создании единого информационного пространства, в 
частности центров мониторинга и диспетчеризации работы 
технологического оборудования железнодорожного транс-
порта. Значительную роль в выполнении этих задач на же-
лезных дорогах играет технологическая связь, предназначен-
ная для обеспечения эксплуатационной деятельности желез-
нодорожного транспорта. Система технологической связи 
охватывает всю сеть железных дорог России. Наиболее 
крупной системой мониторинга ОАО «РЖД» является сис-
тема ЕСМА (Единая система мониторинга и администриро-
вания), которая была внедрена с 2007 г. Внедренная система 
полностью оправдала ожидания от ее использования. В мо-
нографии пойдет речь о решении этой задачи. 

Перенос из плана 2017 г.

180 50 17 15 5 5 8 Май  

4.  «УСЭС» Николаенко В.Н. 
Скоробогатова Н.В.

Интеграция гуманитарной  
и профессиональной подготовки  

креативных кадров для сферы туризма 
Монография 

В монографии обосновывается необходимость культурологи-
ческого подхода к реализации эвристического потенциала 
междисциплинарности гуманитарной и профессиональной 
подготовки креативных туристских кадров, моделируется ме-
ханизм его трансляции в образовательную среду вуза. 

Перенос из плана 2017 года

180 50 17 15 5 5 8 Ноябрь 

5.  «УЭР» Воронин В. М. Когнитивная наука и образование 
 Монография 

В монографии изложены основные идеи современной ког-
нитивной науки и рассмотрено ее применение для целей 
образования. Особое внимание уделено проблеме понима-
ния научных текстов. 

220 50 17 10 5 5 13 Октябрь 
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6.  «Экономика 
транспорта» 

Антропов В. А. 
Морозова Е. Н. 
Журавская М. А. 
Синяева Л. П.  
Герасимова Е. А. 
Чернышова Л. И. 
Гашкова Л. В. 
Морозова О. Ю.  
Daniela Ďurčanská 
Marta Hočová 
Жигалова Л. Н.  
Еремина И. В. 

EMBRYO: Environmental Management  
as a Basis for Renewable Your Organization 
Экологический менеджмент как основа  

для обновления компании 
Международная монография 

на английском языке (Чехия – Польша – Россия) 
В монографии опубликованы результаты исследования 
проблемы научного обоснования создания стратегий устой-
чивого развития предприятий в условиях экологизации об-
щества. Рассматриваются проблемы методологического 
подхода, который предполагает гибкое встраивание разра-
ботанной системы экологического менеджмента как под-
системы целостной системы управления предприятием.  

Перенос из плана 2016 года  

300 

 
 
0 

(Электр. 
версия) 
РИНЦ 

0 0 0 0 0 Июнь 

7.  «Электриче-
ские  

машины» 

Сергеев Б. С.,  
Савельев Е. О., 
Оськина М. А. 

Схемотехника светодиодных светофоров 
Монография 

Монография посвящена более чем 15-летнему опыту разра-
ботки светодиодных светофоров и управляющих схем. Вы-
полнен анализ электронных и электрических процессов 
разработанных авторами оригинальных схемотехнических 
устройств. Основные направления выполненных исследо-
ваний заключаются в повышении надежности и долговеч-
ности светодиодных светофоров и светодиодных матриц.  

Перенос из плана 2017 года. 
Рекомендовано семинаром докторантов 

180 60 18 20 5 5 12 Март 

8.  ЧИПС Токманёв С.В., 
Лоскутова Н.И. 

Вариабельность управления материальными 
ресурсами инструментами логистики 

Монография 
Актуальность выбранной темы подтверждается усиливаю-
щейся ролью логистики во всех сферах бизнеса. Логистика 
является одним из действенных инструментов повышения 
конкурентоспособности российских предприятий, в том числе 
розничной торговли и общественного питания. В монографии 
подчёркивается важная роль логистики в обеспечении эффек-
тивных экономических процессов, обусловленных восстанов-
лением динамичных темпов развития хозяйства страны.  

168 50 18 10 17 5 0 Ноябрь 
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СБОРНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

1.  Кафедры 
ФЭУ 

Под ред.  
Ревиной Е. В. 
Сост. Кочнева Д. И.

Организационно-экономические  
и социальные проблемы и направления  

развития транспортной отрасли 
Сборник научных трудов Международной научно-

практической конференции, посвященной  
20-летию ФЭУ УрГУПС, январь 2018 г. 

Сборник научных трудов включает статьи, подготовленные 
профессорско-преподавательским составом, докторантами и 
аспирантами ФЭУ УрГУПС, а также коллегами из ряда ве-
дущих вузов России. В сборнике представлены результаты 
научных исследований по современным организационно-
экономическим и социальным проблемам и направлениям 
развития.  

200 100 18 36 5 5 1 Март 

2.  ОД и А Под науч. ред. 
Бушуева С. В. 

Перспектива 
Сборник научных трудов студентов 

 
 

 100 0 88 6 5 1  

3.  ОД и А Под ред.  
Лапшина В. Ф.,  
Сириной Н. Ф. 

Техника и технологии наземного транспорта 
Сборник материалов Всероссийской научной кон-

ференции аспирантов 
Рассматриваются научные и организационно-технические ас-
пекты развития техники и технологий наземного транспорта: 
обеспечение безопасности транспортных систем; пути повыше-
ния надежности подвижного состава и систем электроснабже-
ния ж/д транспорта; проблемы развития транспортных и транс-
портно-технологических систем страны. Для научных работни-
ков и преподавателей учебных заведений транспортного профи-
ля, предприятий и учреждений транспорта. 

180 65 18 41 0 5 1 Февраль 
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ИТОГО по плану: монографий – 8 ,  сборников научных трудов – 6. 

  
 
Согласовано:  
 
заместитель председателя РИС, 
проректор по учебной работе  
и связям с производством                                                       Е. А. Малыгин 
 
 
Директор ИБК                                                                          А. А. Колтышев 

4.  ЧИПС Под ред.  
Давыдова А. Н. 

Сборник трудов научной конференции 
Сборник научных трудов (РИНЦ) 

Содержит материалы докладов научной конференции 
ЧИПС УрГУПС 

 100 16 20 59 5 0 Апрель 

5.  ЧИПС 
Под. ред. 
Давыдова А. Н. 

Сборник трудов студенческой конференции 
Сборник научных трудов 

Содержит материалы студенческой научной конференции 
 

Элек-
тронное 
издание 

0 0 0 0 0 Май 

6.  ПИЖТ 

 

Студенческая молодежь: ступени познания. Ма-
териалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции, посвященной 135-летию Пермского ин-

ститута железнодорожного транспорта 
13–14 апреля 2017 г. 

Сборник научных трудов 
Представлены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований в области гуманитарных, социально-
экономических, математических, естественных, технических 
наук. Содержатся статьи и доклады участников конференции: 
преподавателей, докторантов, аспирантов, студентов факультета 
высшего образования, структурного подразделения среднего 
профессионального образования, студентов Пермского военно-
го института войск национальной гвардии и др. вузов. Для на-
учных и инженерно-технических работников, преподавателей 
вузов, студентов, магистров, аспирантов и докторантов. 

180 50 16 0 29 5 0 Январь 


