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Талахадзе Темур Зурабович в 2009 году поступил в Ростовский государ-

ственный университет путей сообщения (специальность 190301 «Локомотивы»), 

который с отличием окончил в 2014 г. с присвоением квалификации инженер путей 

сообщения по специальности 190301 «Локомотивы» За время учебы проявил себя 

как целеустремленный и ответственный студент, активно занимался научно-

исследовательской работой. Был удостоен стипендий правительства и президента 

РФ.  

С 2014 года по 2018 год обучался в очной аспирантуру ФГБОУ ВО РГУПС 

по направлению 23.06.01 «Техника и технологии наземного транспорта» (Подвиж-

ной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация), которую окончил в 

2018 г. с присвоением квалификации исследователь, преподаватель-исследователь.  

В настоящее время работает в должности старшего преподавателя кафедры 

«Тяговый подвижной состав» ФГБОУ ВО РГУПС, читает лекции, ведет практиче-

ские и лабораторные занятия, руководит дипломным проектированием 

Во время обучения в аспирантуре и работы на кафедре проявил себя как зна-

ющий инженер и квалифицированный специалист-исследователь, владеющий 

навыком постановки исследовательских задач и определения направлений их ре-

шения.  Необходимо отметить его организованность, умение сконцентрироваться 

на решении изучаемой проблемы и овладении необходимым теоретическим мате-

риалом. Что касается работы с современным программным обеспечением, то дис-

сертант досконально разобрался с такими пакетами, как «Универсальный Меха-

низм», MatLab-SimuLink и рядом других, что позволило в итоге успешно решить 

задачу, поставленную научным руководителем. Также он освоил работу со специ-

альным программным обеспечением ProViewer, что позволило использовать дан-

ные бортовых регистраторов для выполнения экспериментальных исследований. 

В 2017 г. аспиранту Талахадзе Т.З. была присуждена стипендия президента 

ОАО «Российские железные дороги» (протокол № 22пр от 29.06.2017).    

Материалы диссертационной работы участвовали во Всероссийском конкур-

се научных работ среди студентов и аспирантов по транспортной проблематике, 

проведен ОУС ОАО «РЖД» в 2016 г. (получен диплом за первое место); в конкурсе 

Министерства транспорта Российской Федерации «Молодые ученые транспортной 

отрасли», 2017 г. (получены удостоверение победителя конкурса и медаль). За ак-

тивное участие в подготовке работ на конкурс «Молодые ученые транспортной от-

расли», организуемый Министерством транспорта Российской Федерации, аспи-




