
  

СПИСОК  

опубликованных и приравненных к ним научных 

и учебно-методических работ 

Князькиной Ольги Владимировны 

 
N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1.  

Механизм индикативного плани-

рования деятельности региональ-

ного вуза 

печатная Экономика и менеджмент систем 

управления. -  2017. - №1(23) – С. 75-84 5/10 Новичихин А.В. 

2.  Деловая репутация организации 

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 6-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием. Юго-Зап. гос. ун-т. –  Курск: 

ЗАО «Университетская книга», 2016. – 

С. 133-135 

1,5/3 Костылева П.Л. 

3.  
Привлечения иностранных сту-

дентов в российские вузы 

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей Международ-

ной научной конференции перспектив-

ных разработок молодых ученых, в 3-х 

томах, Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т. – 

Курск: ЗАО Университетская книга, 

2016. – С 108-110 

1,5/3 Скиба А.А. 

4.  

Оценка личностных качеств и 

особенностей характера препода-

вательского состава  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

2/1 Гера Д.М. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

верситетская книга, 2017, – С 58-59. 

5.  Маркетинг в социальных сетях  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 404-406 

3/1,5 Юрченко А.С. 

6.  

Международный рынок образова-

тельных услуг: основные харак-

теристики и тенденции развития  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 44-49. 

6/3 Ветюшев М.В. 

7.  
Списывание в учебном процессе: 

причина или следствие  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 2. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 189-192. 

4/2 Серкова К.П. 

8.  
Статистическое изучение инфля-

ции в Российской Федерации  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 216-218. 

3/1,5 Мкртумян А.А. 

9.  
Анализ современного состояния 

на рынке консалтинговых услуг  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

4/2 
Коновалова 

Ю.С. 



N 
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Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

года), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 166-169. 

10.  

Конкурентные преимущества:  

сравнительный анализ государ-

ственных и негосударственных 

вузов  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 114-117 

4/2 Денисова А.А. 

11.  
Теневая экономика: анализ ситуа-

ции в России  

печатная Поколение будущего: Взгляд молодых 

ученых- 2017: сборник научных статей 

6-й Международной молодежной науч-

ной конференции (09-10 ноября 2017 

года), в 4-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., А.А. Горохов, Курск: ЗАО Уни-

верситетская книга, 2017, – С 128-130 

3/1,5 Жукова Н.А. 

12.  
Развитие эндаумент-фондов выс-

ших учебных заведений России  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 1. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 154-156 

C 

3/1,5 Зинович А.Е. 

13.  
Академический инбридинг6 при-

чины и последствия  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 1. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 56-59 C 

4/2 
Васильченко 

Ю.И. 

14.  Статистика рынка труда по Кеме- печатная Наука молодых – будущее России: 3/1,5 Гурина А.А. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

ровской области 2013-2016 гг.  сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 1. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 97-99 C 

15.  
Доступность высшего образова-

ния для инвалидов  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 218-220 

C 

3/1,5 Маковеева Е.С. 

16.  
Факторы и показатели внутрен-

ней и внешней среды вуза, опре-

деляющие его рейтинг  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 310-312 

C 

3/1,5 Ткаченко И.А. 

17.  
Время как основной ресурс ра-

ботников интеллектуальной дея-

тельности  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 323-325 

C 

3/1,5 Федянина Е.А. 

18.  
Подготовка конкурентоспособно-

го выпускника  

печатная Наука молодых – будущее России: 

сборник научных статей 2-й Междуна-

родной научной конференции перспек-

3/1,5 
Севрюкова 

М.А. 



N 
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Наименование 
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в п.л. или стр. 
Соавторы 

тивных разработок молодых ученых 

(13-14 декабря 2017 года), в 5-х томах, 

Том 2. Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: ЗАО 

Университетская книга, 2017, – 281-283 

C 

19.  
Управление развитием среднего и 

малого бизнеса в российской фе-

дерации  

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 364-367 

4/2 К.В. Сакнова 

20.  
Развитие контроллинга в Россий-

ской  

печатная Федерации  Исследование инновацион-

ного потенциала общества и формиро-

вание направлений его стратегического 

развития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 209-212. 

4/2 
М.С. Комплее-

ва 

21.  

Оценка системы образования в 

зависимости от экономического 

развития региона: опыт Кемеров-

ской области  

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

4/2 Лореш А.В. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 243-246 

22.  Стратегия вузовской кооперации   

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 157-160 

4/2 
Завилевская 

И.В. 

23.  
Пути повышения производитель-

ности труда  

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 294-296 

3/1,5 В.С. Опарин 

24.  
Развитие рынка рекрутинговых 

компаний в России   

печатная Исследование инновационного потен-

циала общества и формирование 

направлений его стратегического раз-

вития: сборник научных статей 7-й 

Всероссийской научно-практической 

конференции с международным уча-

стием (29-30 декабря 2017 года) / ред-

кол.: Горохов А.А. (отв. ред.); Юго-Зап. 

гос. ун-т. – Курск: Изд-во ЗАО «Уни-

верситетская книга», 2017. – С. 177-180. 

4/2 П.В. Иноятова 

25.  Гендерные стереотипы: женщина печатная Молодежь и наука: шаг к успеху: сбор- 4/2 Горшенина 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

за рулем автомобиля ник научных статей 5-й Всероссийской 

научной конференции перспективных 

разработок молодых ученых (22-23 

марта 2021 года), в 4-х томах, Том 2, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021, – С. 75-78 

С.А. 

26.  
Альтернативные виды топлива 

для приведения в движение авто-

мобиля 

печатная Молодежь и наука: шаг к успеху: сбор-

ник научных статей 5-й Всероссийской 

научной конференции перспективных 

разработок молодых ученых (22-23 

марта 2021 года), в 4-х томах, Том 4, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021, – С. 153-156 

4/2 

Богдашкина 

А.Д. 

27.  
Совершенствование организации 

автомобильных перевозок 

печатная Молодежь и наука: шаг к успеху: сбор-

ник научных статей 5-й Всероссийской 

научной конференции перспективных 

разработок молодых ученых (22-23 

марта 2021 года), в 4-х томах, Том 4, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021, – С. 145-148 

4/2 

Байшева Е.А. 

28.  
Выбор наиболее экономичного 

вида транспорта на маршруте 

Москва-Новокузнецк  

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 196-199 

4/2 

Абрамов Е.В. 

29.  

К вопросу о формировании 

маршрутов транспортировки 

грузов 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 212-215 

4/2 

Байшева Е.А. 

30.  Тенденции развития беспилот- печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 3/1,5 Богдашкина 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

ных автомобилей на дорогах 

общего пользования 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 219-221 

А.Д. 

31.  
Экологические проблемы ав-

томобильного транспорта 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 39-41 

3/1,5 

Васильева А.В. 

32.  

К вопросу о качестве оказания 

транспортных услуг на автомо-

бильном транспорте 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 241-244 

4/2 

Гашимова Т.З. 

33.  
К вопросу о безопасности раз-

личных видов транспорта 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 244-247 

4/2 

Горбачев Н.А. 

34.  
Повышение безопасности пе-

шеходных переходов 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 5, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 251-253 

3/1,5 

Жданов А.А. 

35.  
Государственное управление в 

области транспорта 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 3, 

3/1,5 

Горшенина 

С.А. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 72-74 

36.  

Управление финансовыми по-

токами транспортного пред-

приятия 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 1, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 214-218 

5/3 

Макушевсий 

В.В.  

37.  

Анализ востребованности 

направления подготовки бака-

лавриата 23.03.01 «Технология 

транспортных процессов» 

печатная Будущее науки-2021: Сборник научных 

статей 9-й Международной молодеж-

ной научной конференции (21-22 апре-

ля 2021 года), в 6-х томах, Том 2, 

Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т., 2021, - С. 17-20 

4/2 

Аликперов Р. 

Ч-О. 

38.  

Цифровые транспортные кори-

доры Евразийского экономиче-

ского союза: проблемы и пер-

спективы развития  

печатная Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 2, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 291-294  

4/2 

Абрамов Е.В. 

39.  

Сравнение автомобилей с ав-

томатической и механической 

коробками переключения пере-

дач  

печатная Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 264-267 

4/2 

Бондаренко 

Д.С. 

40.  
К вопросу о выборе перевозчи-

ка при грузоперевозках  
печатная 

Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 
4/2 Горбачев Н.А. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 275-278 

41.  

Сравнительная характеристика 

автомобилей, работающих на 

бензине и на дизельном топли-

ве 

печатная Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 317-320 

4/2 Плющ А.В. 

42.  

Сверхпроводящие магнитные 

подшипники и ограничитель 

крутящего момента 

печатная Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 355-358 

4 /2 
Сутобалов 

В.В 

43.  

Системы навигации и связи в 

управлении транспортным 

предприятием 

печатная Молодежь и системная модерниза-

ция страны: Сборник научных статей 

6-й Международной молодежной 

научной конференции студентов и 

молодых ученых (19-20 мая 2021 го-

да), в 3-х томах, Том 3, Юго-Зап. гос. 

ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 362-366 

4/2 Фомина А.В. 

44.  Каршеринг: за и против печатная За нами будущее: взгляд молодых 3/1,5 Аликперов 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

ученых на инновационное развитие 

общества: Сборник научных статей 

2-й Всероссийской молодежной 

научной конференции (04 июня 2021 

года), в 4-х томах, Том 1, Юго-Зап. 

гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 54-56 

Р.Ч-О. 

45.  
Автомобили с различными ти-

пами приводов 

печатная За нами будущее: взгляд молодых 

ученых на инновационное развитие 

общества: Сборник научных статей 

2-й Всероссийской молодежной 

научной конференции (04 июня 2021 

года), в 4-х томах, Том 4, Юго-Зап. 

гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 215-219 

5/3 
Бондаренко 

Д.С. 

46.  

К вопросу о выборе топлива в 

условиях резко континенталь-

ного климата 

печатная За нами будущее: взгляд молодых 

ученых на инновационное развитие 

общества: Сборник научных статей 

2-й Всероссийской молодежной 

научной конференции (04 июня 2021 

года), в 4-х томах, Том 4, Юго-Зап. 

гос. ун-т., Курск: Юго-Зап. гос. ун-т., 

2021, - С. 226-231 

6/3 Жданов А.А. 

47.  

Проблемы взаимодействия же-

лезной дороги и морского пор-

та 

печатная Юность и Знания – Гарантия Успеха 

– 2021: Сборник научных трудов 8-й 

Международной молодежной науч-

ной конференции (16 – 17 сентября 

2021 года), в 3-х томах, Том 3, 

Курск: Юго-Запад. гос. ун-т, 2021. –  

С. 306-309 

4/2 Манжос О.А. 

48.  Управление цепями поставок печатная Юность и Знания – Гарантия Успеха 4/2 Сладкова А.Н. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

каменного угля в условиях Ке-

меровской области 

– 2021: Сборник научных трудов 8-й 

Международной молодежной науч-

ной конференции (16 – 17 сентября 

2021 года), в 3-х томах, Том 1, 

Курск: Юго-Запад. гос. ун-т, 2021. –  

С. 155-158 

49.  

Женщины в ДТП. Почему риск 

серьезных травм у женщин 

выше, чем у мужчин 

печатная Поколение будущего: Взгляд моло-

дых ученых – 2021: сборник науч-

ных статей 10-й Международной мо-

лодежной научной конференции (11-

12 ноября 2021 года), Юго-Зап. гос. 

ун-т., в 4-х томах, Том 3. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2021. – С. 340-

344 

5/2,5 
Гонжарова 

А.П. 

50.  
Роль стеклоочистителя в без-

опасности автомобиля 

печатная Поколение будущего: Взгляд моло-

дых ученых – 2021: сборник науч-

ных статей 10-й Международной мо-

лодежной научной конференции (11-

12 ноября 2021 года), Юго-Зап. гос. 

ун-т., в 4-х томах, Том 4. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2021. – С. 101-

105 

4/2 
Гонжарова 

А.П. 

51.  

К вопросу о целесообразности 

применения ремня безопасно-

сти 

печатная Поколение будущего: Взгляд моло-

дых ученых – 2021: сборник науч-

ных статей 10-й Международной мо-

лодежной научной конференции (11-

12 ноября 2021 года), Юго-Зап. гос. 

ун-т., в 4-х томах, Том 3. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2021. – С. 423-

426 

4/2 Титов И.В. 

52.  Поставка каменного угля из печатная Поколение будущего: Взгляд моло- 4/2 Сладкова А.Н. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

Кемеровской области на Во-

сток. Принцип «ship-or-pay» 

дых ученых – 2021: сборник науч-

ных статей 10-й Международной мо-

лодежной научной конференции (11-

12 ноября 2021 года), Юго-Зап. гос. 

ун-т., в 4-х томах, Том 1. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2021. – С. 238-

241 

53.  

Сравнение альтернативных ви-

дов топлива по критерию взры-

воопасности 

печатная Поколение будущего: Взгляд моло-

дых ученых – 2021: сборник науч-

ных статей 10-й Международной мо-

лодежной научной конференции (11-

12 ноября 2021 года), Юго-Зап. гос. 

ун-т., в 4-х томах, Том 4. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2021. – С. 190-

192 

3/1,5 
Филипиди 

Г.Н. 

54.  

Дорожно-транспортные про-

исшествия и стаж управления 

автомобилем  

печатная Современные автомобильные мате-

риалы и технологии (САМИТ-2021): 

сборник научных статей 13-й Меж-

дународной научно-технической 

конференции (20 ноября 2021 года), 

Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021. – С. 64-67 

4/2 
Филипиди 

Г.Н. 

55.  Зимняя резина и безопасность 

печатная Современные автомобильные мате-

риалы и технологии (САМИТ-2021): 

сборник научных статей 13-й Меж-

дународной научно-технической 

конференции (20 ноября 2021 года), 

Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021. – С. 286-290 

5/2,5 Титов И.В. 

56.  
Экологичность электромобиля: 

миф или реальность 

печатная Современные автомобильные мате-

риалы и технологии (САМИТ-2021): 
4/2 

Гонжарова 

А.П. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

сборник научных статей 13-й Меж-

дународной научно-технической 

конференции (20 ноября 2021 года), 

Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021. – С. 83-86 

57.  
Повышение качества перевозок 

на автомобильном транспорте 

печатная Современные автомобильные мате-

риалы и технологии (САМИТ-2021): 

сборник научных статей 13-й Меж-

дународной научно-технической 

конференции (20 ноября 2021 года), 

Юго-Зап. гос. ун-т. Курск: Юго-Зап. 

гос. ун-т, 2021. – С. 64-67 

4/2 
Васильева 

А.В. 

58.  
История развития водного 

транспорта 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря 

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х 

томах, Том 2. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 12-15 

4/2 Абрамов Е.В. 

59.  
Влияние транспорта на окру-

жающую среду 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря 

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х  

томах, Том 4. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 287-290 

4/2 Абрамов Е.В. 

60.  

Влияние автомобильных ламп 

на безопасность движения ав-

томобиля 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

4/2 
Васильева 

А.В. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря 

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х 

томах, Том 5. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 45-48 

61.  
Автомобиль на бензине или на 

дизельном топливе 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря 

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х 

томах, Том 5. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 56-59 

4/2 

Горбачев Н.А. 

62.  

Сравнительный анализ без-

опасности различных видов 

транспорта 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря 

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х 

томах, Том 5. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 118-121 

3/1,5 

Плющ А.В. 

63.  

Технология поляризации и 

применение на автомобильном 

транспорте 

печатная Инновационный потенциал развития 

общества: взгляд молодых ученых: 

сборник научных статей 2-й Всерос-

сийской научной конференции пер-

спективных разработок (1 декабря  

2021 года), Юго-Зап. гос. ун-т., в 5- х 

томах, Том 5. – Курск: Юго-Зап. гос. 

ун-т, 2021, – С. 141-143 

3/1,5 

Титов И.В. 

64.  
Автомобильные грузовые пере-

возки в Сибири 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

4/2 
Плющ А.В. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 5. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 153-156 

65.  
Использование электросамока-

тов в городской среде 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 5. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 51-54  

4/2 

Горбачев Н.А. 

66.  
Анализ качества железнодо-

рожных услуг 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 5. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 16-20  

5/2,5 

А.Д. Богдаш-

кина, Я.В. 

Неверова 

67.  
К вопросу об использовании 

ремней безопасности 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 5. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 21-24 

4/2 

Богдашкина 

А.Д. 

68.  Развитие логистики в эпоху ко- печатная Наука  молодых – будущее 4/2 Байшева Е.А. 



N 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 

Форма 

работы 

Выходные 

данные 

Объем 

в п.л. или стр. 
Соавторы 

ронавируса России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 56-58 

69.  

Исследование профессиональ-

ных ожиданий обучающихся 

транспортных направлениях 

подготовки 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 5. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 10-13 

4/2 

Байшева Е.А. 

70.  
Логист – актуальная профессия 

современности 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 

Международной научной конферен-

ции перспективных разработок мо-

лодых ученых (9-10 декабря 2021 го-

да), в 5-х томах, Том 1. Юго-Зап. гос. 

ун-т., – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 

2021, – С. 52-55 

4/2 

Байшева Е.А. 

71.  
Статистика дорожно-

транспортных происшествий 

печатная Наука  молодых – будущее 

России: сборник научных статей 6-й 
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