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№ 
п/п 

Наименование 
учебных изданий, 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности 

Форма 
учебных 
изданий 

и 
научных 
трудов  

Выходные данные  Объём
, с. Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
Научные труды 

1 

Обоснование выбора и 
аргументация 
использования 

водородного топливного 
элемента для автомобиля 

(научная статья) 

Печатная 

Вестник Сибирского 
государственного 
индустриального 

университета. - 2016. 
- № 3 (17). - С. 19-22. 

94/4 Воскресенская Т.П. 

2 

Анализ использования 
твердополимерных 

топливных элементов 
для карьерных 
электровозов 

(тезисы докладов 
научной конференции) 

Печатная 

Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, 

решения : труды 
Всероссийской 

научной 
конференции 

студентов, 
аспирантов и 

молодых ученых, 16-
18 мая 2017 г. – 

Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 

2017. – Вып. 21. – Ч. 
5: Технические 

науки.– С. 17–22. – 
Библиогр.: с. 22 (15 

назв.). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

390/6 Воскресенская Т.П 
Дружинина М.Г. 



3 

Обоснование 
экономических аспектов 
развития безрельсового 

механического 
общественного 

транспорта с 
электрическим приводом 

при использовании 
твердополимерных 

топливных элементов 
(тезисы докладов 

научной конференции) 
 
 
 
 

Печатная 

Молодежные 
исследования и 

инициативы труды 
Всероссийской 

научно-
практической 
конференции 

молодых ученых и 
специалистов. 2018. 

С. 27-35. 

143/9 Воскресенская Т.П. 

4 

Оценка влияния 
водородных генераторов 

энергии на технико-
экономические 

показатели работы 
тяговых агрегатов в 
условиях угольного 

разреза 
(научная статья) 

Печатная 

 
Вестник Сибирского 

государственного 
индустриального 

университета. 2018. 
№ 3 (25). С. 58-65. 

74/8 Воскресенская Т.П. 

5 

Концептуальный подход 
к изменению тяговых 
систем переработки 
энергии подвижного 
состава в условиях 
металлургического 

комбината 
(тезисы докладов 

научной конференции) 

Электрон
ная 

Наука и молодежь: 
проблемы, поиски, 

решения труды 
Всероссийской 

научной 
конференции 

студентов, 
аспирантов и 

молодых ученых. 
Сер. "Выпуск 22" 

Под общ. ред. 
М.В. Темлянцева. 
2018. С. 371-381. 

383/11 Воскресенская Т.П. 

6 

Обоснование 
экономических аспектов 
развития безрельсового 

механического 
общественного 

транспорта с 
электрическим приводом 

при использовании 
твердополимерных 

топливных элементов 
(научная статья) 

 
 

Печатная 

 
Вестник Сибирского 

государственного 
индустриального 

университета. 2019. 
№ 1 (27). С. 36-41. 

67/5  



7 

Анализ эффективности 
функционирования 

транспортно-
логистических 

промышленных 
комплексов крайнего 
севера от внедрения 

водородных топливных 
систем 

(научная статья) 

Печатная 

Логистические 
системы в 

глобальной 
экономике. 2020. № 

10. С. 354-357. 

361/4 Воскресенская Т.П 
Ломакина А.Н. 

8 

Оценка инвестиционного 
проекта поезда «Сапсан» 

на твердополимерных 
топливных элементов, 

использующих платино-
никелевый катализатор 

(научная статья)  
 

Печатная 

Наукоемкие 
технологии 

разработки и 
использования 
минеральных 

ресурсов. 2021. № 7. 
С. 205-210. 

394/7 

Шугаев О.В., 
Воскресенская 

Т.П., Дружинина 
М.Г. 
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