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Биобиблиографический указатель подготовлен к 60-летию 
доктора технических наук, профессора кафедры математики, 
статистики и информатики в экономике Тверского государст-
венного университета, главного научного сотрудника отдела 
исследования комплексных проблем логистики Института ис-
следования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка 
(ИТКОР), научного редактора журнала «Грузовое и пассажир-
ское автохозяйство» Валерия Максимовича Курганова.  

Пособие содержит биографическую справку юбиляра. 
В разделе «Научные и учебно-методические публикации В. М. 

Курганова» представлена библиографическая информация об изда-
ниях с 1980 по 2015 г. включительно. Учитывались монографии, 
учебники и учебные пособия, материалы конференций, научные 
статьи в журналах и сборниках, диссертации, методические мате-
риалы для студентов. Материал расположен в хронологическом 
порядке.  

Раздел «Материалы о В. М. Курганове» содержит библиогра-
фическую информацию о материалах, рассказывающих о жизнен-
ном пути Валерия Максимовича. 

Библиографическое описание документов сделано в соответст-
вии с действующими ГОСТами на библиографическое описание 
документов, в т.ч. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Биб-
лиографическое описание. Общие требования и правила составле-
ния». 

Пособие дополняют вспомогательные указатели: алфавитный 
указатель названий публикаций, именной указатель соавторов, 
указатель публикаций по типу изданий, алфавитный указатель 
периодических изданий. Цифры отсылают к номеру библиографи-
ческой записи в списке научных публикаций. 
 
 
 



 

Курганов Валерий Максимович  
 

Биографическая справка 
 
Общие сведения 
Доктор технических наук, профессор кафедры математики, 

статистики и информатики в экономике Тверского государственно-
го университета, главный научный сотрудник отдела исследования 
комплексных проблем логистики Института исследования товаро-
движения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР), научный ре-
дактор журнала «Грузовое и пассажирское автохозяйство». 

Преподаватель образовательных программ и авторских се-
минаров для профессионалов-практиков в сфере транспорта и ло-
гистики в учебных центрах бизнес-образования: 

Московская бизнес школа (Moscow Business School, Моск-
ва, а также отделения MBS в Алм-Аты и Астане), Программа Mas-
ter of Business Administration (MBA) Высшей транспортной бизнес-
школы при Московском государственном техническом университе-
те путей сообщения (МИИТ), Академия менеджмента и бизнес-
администрирования (Академии МБА) института ИТКОР, Плеха-
новская школа бизнеса "Integral" при Российском экономическом 
университете (РЭУ) им. Г.В. Плеханова, Южная софтверная компа-
ния (ЮСК, Ростов-на-Дону), Программа подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе-
дерации и Высшая школа экономики и управления Института не-
прерывного образования Тверского государственного университета 
(ТвГУ), Координационный совет по логистике – Межрегиональный 
логистический Совет (КСЛ – МЛС) при Московском государствен-
ном автомобильно-дорожном техническом университете (МАДИ), 
региональные учебные центры. 

Член диссертационного совета Д 212.263.04 ВАК РФ при 
Тверском государственном университете (с 2008 г. – по настоящее 
время), член диссертационного совета Д 212.126.06 ВАК РФ при 
Московском автомобильно-дорожном государственном техниче-
ском университете (МАДИ) и Московской государственной акаде-
мии водного транспорта (2008 – 2012 гг.), член Международного 
программного комитета российско-германской конференции DR-
LOG (2010 – 2012 гг.). 
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Образование 
В 1977 г. окончил Хабаровский политехнический институт 

(ныне Тихоокеанский государственный университет) по специаль-
ности «Автомобили и автомобильное хозяйство», квалификация 
«Инженер-механик». 

В 1978-1980 гг. проходил обучение в аспирантуре Москов-
ского автомобильно-дорожного института (ныне Московский авто-
мобильно-дорожный государственный технический университет – 
МАДИ). В 1985 г. защитил диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата технических наук по специальности 05.22.10 – 
«Эксплуатация автомобильного транспорта». 

В 2000 г. обучался в Международном центре развития мо-
дульной системы обучения (проект Международной организации 
труда, Москва). 

В 2001-2004 гг. проходил обучение в докторантуре Москов-
ского автомобильно-дорожного института – государственного тех-
нического университета (ныне Московский автомобильно-
дорожный государственный технический университет – МАДИ). В 
2004 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.22.08 – «Управление про-
цессами перевозок». 

В 2012 г. прошел повышении е квалификации по програм-
мам «Формирование иноязычной компетенции» и «Иноязычная 
коммуникация преподавателя высшей школы» в Тверском государ-
ственном университете (ТвГУ). 

 
Работа в государственных образовательных учреждени-

ях высшего образования:  
В 1977/78 гг. – преподаватель Хабаровского политехниче-

ского института, кафедра эксплуатации автомобильного транспор-
та.  

С 1990 г. по 2001 г. – кафедра автомобильного транспорта 
Тверского государственного технического университета (старший 
преподаватель, доцент). В этот период по совместительству также 
преподавание дисциплин управленческого цикла в тверских филиа-
лах Московского университета экономики, статистики и информа-
тики (МЭСИ) и Российского государственного гуманитарного уни-
верситета (РГГУ). 

С 2004 г. по 2013 г. – работа в Московском автомобильно-
дорожном государственном техническом университете – МАДИ 
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(кафедра организации перевозок и управления на транспорте, ка-
федра менеджмента; доцент, профессор; с 2006 г. по 2013 г. – в 
должности профессора по совместительству). 

С 2006 г. по настоящее время – профессор экономического 
факультета Тверского государственного университета на кафедре 
математики, статистики и информатики в экономике (до 2010 г. – 
кафедра автоматизированной обработки экономической информа-
ции и статистики). 

С 2006 г. по 2014 г. – по совместительству профессор ка-
федры экономики и управления предприятием экономического фа-
культета Тверского государственного университета. 

Привлекался для работы в качестве председателя ГАК на 
защите дипломных проектов в Московском автомобильно-дорожном государ-
ственном техническом университете (МАДИ) 

 
Опыт работы в других сферах деятельности:  
С 1980 г. по 1982 г. работа в производственном автотранс-

портном тресте «Стройтранс», г. Калинин – начальник отдела пере-
возок, заместитель управляющего трестом по организации перево-
зок. 

С 1982 г. по 1990 г. работа в Калининском филиале научно-
исследо-вательского технологического института ГОСНИТИ – зав. 
группой, зав. сектором, зав. лабораторией. 

В период обучения в докторантуре с 2002 г. по 2004 г. рабо-
та по совместительству в ряде торговых компаний г. Москвы – ме-
неджер по логистике, руководитель отдела логистики, руководи-
тель отдела доставки.  

С 2004 г. по 2009 г. работа по совместительству главным 
редактором производственно-технического журнала «Грузовое и 
пассажирское автохозяйство» (издается с 1998 г., включен в пере-
чень Высшей Аттестационной Комиссии РФ, а также в рефератив-
ный журнал и базы данных ВИНИТИ Российской Академии Наук. 
Сведения о журнале ежегодно публикуются в международной 
справочной системе по периодическим и продолжающимся издани-
ям «Ulrich’s Periodicals Directory»). С 2009 г. по настоящее время – 
научный редактор журнала (работа по совместительству). 

 
Научная работа: 
Автор 139 научных и учебно-методических трудов, в том 

числе 28 работ издано в качестве отдельных книг: учебники, учеб-
ные пособия, монографии и др., включая два издания на электрон-
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ных носителях.  
Наиболее значимыми публикациями являются: 

1. Психология управления. Автотранспортная психоло-
гия : учеб. пособие / В. М. Курганов. – М.: Приор, 2004. – 76 
с. 

2. Транспортная логистика : учебник / Л. Б. Миротин, В. 
М. Курганов, Ы.Э. Ташбаев [и др.]. – М. : Экзамен, 2002 
(2005 – 2-е изд.). –512 с.  

3. Ситуационное управление автомобильными перевозка-
ми : монография / В. М. Курганов. – М. : Техполиграфцентр, 
2003. – 197 с. 

4. Современный менеджмент. Теория и практика управле-
ния / В. М. Курганов. – М. : Книжный мир, 2004. – 182 с. 

5. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : 
учеб. пособие / В. М. Курганов. – М.: Книжный мир, 2005 
(2009 – 2-е изд.) – 432 с. 

6. Международные перевозки : учебник / В. М. Курганов, 
Л. Б. Миротин. – М.: Академия, 2011 (2013– 2-е изд.). – 304 с.  

7. Организация управления автомобильным транспортом : 
монография / В. М. Курганов [и др.]. – Владивосток, Даль-
наука, 2011. – 400 с.  

8. Макроэкономическая оценка транспортного потенциа-
ла. Законы логистики и статистические закономерности : мо-
нография / В. М. Курганов. – Тверь : Твер. гос. ун-т, 2013 – 
68 с. 

9. Управление надежностью транспортных систем и про-
цессов автомобильных перевозок : монография / В. М. Курга-
нов, М. В. Грязнов. – Магнитогорск : Магнитогорский дом 
печати, 2013. – 318 с.  

10. Логистика внешнеторговых связей Эквадора и России : 
монография / В. М. Курганов, Х. В. Д. Моралес. – Тверь : 
Твер. гос. ун-т, 2015 – 72 с.  

11. Рюриковичи : исторические портреты / В. М. Курга-
нов. – М. : Астрель, АСТ, 2011. – 793 с. 
Ведет активную научную деятельность, выступает с докла-

дами на международных научно-практических конференциях, в т.ч. 
таких, как «Факторы развития экономики России» (Тверь), 
«Логистика и управление цепями поставок. Российско-немецкая 
конференция по логистике DR-LOG» (Москва, Санкт-Петербург, 
Бремен), «Логистика: современные тенденции развития» (Санкт-
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Петербург), «Логистика и экономика ресурсосбережения и энерго-
сбережения в промышленности» (Самара), «Автомобильный транс-
порт Дальнего Востока» (Хабаровск – Владивосток), 
«Перспективные исследования в науке и технике» (Пшемысль), 
«Ключевые вопросы современной науки» (София), «Математика, 
статистика и информационные технологии в экономике, управле-
нии и образовании» (Тверь), «Логистика: Евразийский 
мост» (Красноярск), «Байкальские экономические чтения. Модер-
низация экономики: Проблемы и перспективы» (Улан-Удэ), 
«Фундаментальные и прикладные проблемы науки» (Непряхино 
Челябинской обл.), «Современное состояние экономики России и 
экономический механизм инновационного развития» (Тверь), 
«Международная логистика: наука, практика, образова-
ние» (Москва). 

В качестве научного консультанта руководил подготовкой 
докторской диссертации Грязновым М.В. по тематике оценки и 
обеспечения надежности перевозок автомобильным транспортом, 
которая была успешно защищена в 2014 г. В настоящее время ру-
ководит подготовкой кандидатской диссертации Моралесом В.Д. 
(Республика Эквадор) по теме повышения эффективности логисти-
ки российско-эквадорских торговых отношений. 

Как специалист высшей квалификации привлекается в каче-
стве официального оппонента при проведении публичных защит 
диссертаций в Московском автомобильно-дорожном государствен-
ном техническом университете (МАДИ) и Оренбургском государ-
ственном университете и в качестве эксперта для подготовки отзы-
вов на авторефераты кандидатских и докторских диссертаций. К 
настоящему времени оппонировано 13 диссертационных работ, в 
т.ч. четыре диссертации на соискание степени доктора технических 
наук. На отзыв и экспертное заключение направляются авторефера-
ты диссертаций советами Волгоградского государственного техни-
ческого университета, Восточно-Сибирского государственного 
университета технологий и управления, Московского автомобиль-
но-дорожного государственного технического университета 
(МАДИ), Санкт-Петербургского государственного политехниче-
ского университета, Сибирского  государственного  индустриаль-
ного университета, Сибирской государственной автомобильно-
дорожной академии (СибАДИ), Тюменского государственного 
нефтегазового университета, Уральского государственного универ-
ситета путей сообщения. 

7 

КургановКургановКургановКурганов    ВВВВ. . . . ММММ. . . .     



Компанией Strategy Consultants Roland Berger привлекался в 
качестве эксперта при проведении исследования «Станет ли транс-
портная логистика препятствием для развития FMCG компаний в 
России?» 

 
Награды: 
Награжден Почетными грамотами: 
Ректора Московского автомобильно-дорожного государст-

венного технического университета (МАДИ) – 2005 г., 2010 г. 
Ректора Тверского государственного университета – 2010 г., 

2014 г. 
Департамента образования Тверской области – 2011 г. 
В составе коллектива авторов книги «Организация управле-

ния автомобильным транспортом» награжден дипломом за I место 
на Всероссийском смотре-конкурсе (2012 г.) и дипломом 1-й степе-
ни в номинации «Монографии в области науки и искусства» 12-го 
международного форума «Новые идеи нового столе-
тия» (Республика Корея, г. Сеул, 2012 г.). 

За участие в международном сотрудничестве и доклад в 
рамках VIII Международной научно-практической конференции 
«Логистика - Евразийский мост» (2013 г.) награжден благодарст-
венным письмом председателя оргкомитета конференции и прези-
дента Европейской логистической ассоциации.  
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Научные и учебно-методические публикации  
В. М. Курганова 

 
1980 

1.Лепестковая модель автотранспортной системы / В. М. 
Курганов. – М., 1980. – 6 с. – Деп. В ЦБНТИ Минавтотранса 
РСФСР 26.11.1980, № БТ 8-84/705.  

2.Совершенствование управления перевозками строительных 
грузов в системе КТУС Минстроя СССР : отчет о НИР / В. М. Кур-
ганов, А. Б. Дьяков, А. А. Землянский, Д. М. Пособилов, В.Ф. Мои-
сейкина, С. Н. Просов, В. Н. Борисов. – М., 1980. – 98 с. – № ГР 
790447-78. – Инв. № Б 902994. 

 
1981 

3.О самоорганизации автотранспортных систем / В. М. Кур-
ганов, А. Б. Дьяков, А. А. Землянский // Труды МАДИ. – М., 1981. 
– С. 80–82. 

 
1982 

4.Определение нормативов простоя автомобилей при пере-
возках деталей крупнопанельного домостроения / В. М. Курганов. 
– М., 1982. – 17 с. – Деп. В ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР 
30.07.1982, № БТ 8-33/642. 

5.Последовательность анализа причин неэффективной орга-
низации перевозок / В. М. Курганов. – М., 1982. – 8 с. – Деп. В 
ЦБНТИ Минавтотранса РСФСР 30.07.1982, № БТ 8-33/644. 

6.Ситуационный подход к управлению на автомобильном 
транспорте / В. М. Курганов. – М., 1982. – 26 с. – Деп. В ЦБНТИ 
Минавтотранса РСФСР 30.07.1982, № БТ 8-33/643. 

 
1983 

7.Совершенствование организации автомобильных перевозок 
деталей КПД в системе Калининского территориального управле-
ния строительства : отчет о НИР / В. М. Курганов, М. В. Семенов, 
В. П. Валенцев. – Калинин, 1983. – 45 с. – № ГР 01.83.0064636. – 
Инв. № 02.83.0064111. 

 
1985 

8.Допустимость применения удельных затрат на обслужива-
ние и ремонт тракторов для оценки деятельности предприятий Гос-
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комсельхозтехники / В. М. Курганов // Труды ГОСНИТИ. – М., 
1985. – Т. 73. – С. 93–97  

9.Методические вопросы исследования влияния предпри-
ятий Госкомсельхозтехники на деятельность совхозов и колхозов / 
В. М. Курганов // Труды ГОСНИТИ. – М., 1985. – Т. 74. – С. 49–52. 

10.Совершенствование организации автомобильных перево-
зок деталей крупнопанельного домостроения на основе ситуацион-
ного подхода : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 / В. М. 
Курганов ; Киев. автодор. ин-т им. 60-летия Великой Октяб. соц. 
революции. – Киев, 1985. – 18 с. – На правах рукоп. 

11.Совершенствование организации автомобильных перево-
зок деталей крупнопанельного домостроения на основе ситуацион-
ного подхода: дис. ... канд. техн. наук : 05.22.10 / В. М. Курганов ; 
Киев. автодор. ин-т им. 60-летия Великой Октяб. соц. революции – 
Киев, 1985. – 321 с. – На правах рукоп. 

 
1987 

12.Всегда ли хорошо иметь много тракторов / В. М. Курга-
нов, В. П. Снегирев, Ю. З. Бондарев // Механизация и электрифика-
ция сельского хозяйства. – 1987. – № 1. – С. 47–48.  

13.Развитие ремонтно-обслуживающей базы хозяйств / В. М. 
Курганов // Труды ГОСНИТИ. – М., 1987. – Т. 82. – С. 50–51. 

 
1988 

14.Выбор рациональных методов защиты техники при хра-
нении / В. М. Курганов, Ю. З. Бондарев, Л. В. Попова // Механиза-
ция и электрификация сельского хозяйства. – 1988. – №1. – С. 34–
35.  

15.Оптимизация ремонтной базы / В. М. Курганов, О. А. 
Юдина // Нечерноземье. – 1988. – № 8. – С. 10–11. 

 
1989 

16.Выбор рациональных геометрических параметров рабо-
чих органов механизированного слесарного инструмента / В. М. 
Курганов, О. А. Юдина // Труды ГОСНИТИ. – 1989. – Т. 88. – С. 23
–28. 

17.Расчет нормативов затрат на ремонт / В. М. Курганов, О. 
А. Юдина, Ю. З. Бондарев // Нечерноземье. – 1989. – № 11. – С. 50–
51. 
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1991 
18.Классификационная матрица оборудования для разборки 

и сборки машин / В. М. Курганов // Механизация и электрификация 
сельского хозяйства. – 1991. – № 8. – С. 48–49.  

19.Программа второй производственной практики студентов 
IV курса специальности 24.01 / [ сост. В. М. Курганов] ; Твер. поли-
тех. ин-т. – Тверь, Тверской политехнический институт, 1991. – 12 
с. 

20.Технология, организация и управление грузовыми авто-
мобильными перевозками : метод. указания к лабораторным рабо-
там для студентов спец. 24.01 / В. М. Курганов ; Твер. политех. ин-
т. – Тверь, Тверской политехнический институт, 1991. – 36 с. 

 
1992 

21.Договор на перевозку грузов : метод. указания к деловой 
игре по курсу «Транспортное законодательство» для студентов спе-
циальности 24.01 / В. М. Курганов ; Твер. политех. ин-т. – Тверь, 
Тверской политехнический институт, 1992. – 16 с. 

22.Технология, организация и управление грузовыми авто-
мобильными перевозками : метод. указания к выполнению курсо-
вого проекта для студентов спец. 24.01 / В. М. Курганов ; Твер. по-
литех. ин-т. – Тверь, Тверской политехнический институт, 1992. – 
24 с. 

 
1993 

23.Технология, организация и управление грузовыми авто-
мобильными перевозками : метод. указ. к деловым играм для сту-
дентов специальности 24.01 / Твер. политех. ин-т ; сост. В. М. Кур-
ганов. – Тверь : Тверской политехнический институт, 1993. – 9 с. 

 
1994 

24.Нормирование затрат на ремонт и обслуживание автомо-
билей / В. М. Курганов. – М., 1994. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ 
17.03.1994, № 645-В94. 

25.Расчет арендной платы в зависимости от возраста техни-
ки / В. М. Курганов. – М., 1994. – 5 с. – Деп. в ВИНИТИ 17.03.1994, 
№ 645-В94 

 
1995 

26.Организация производственных практик по специально-
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сти 24.01 / В. М. Курганов, И. И. Павлов, В. В. Фролов // Планиро-
вание, организация и проведение курсов по выбору студентов : тез. 
докл. внутривуз. конф., 24 мая 1995г. – Тверь, 1995.  

 
1996 

27.Исследование характеристик темперамента водителей 
транспортных средств / В. М. Курганов, Т. Н. Макарова, А. К. Бар-
барич, А. Ю. Поздняк // Кафедре «Автомобильный транспорт» – 50 
лет : сб. науч. тр. / Тверской гос. техн. ун-т. – Тверь, 1996. – С. 76–
80. 

28.Нормирование расхода денежных средств на ремонтно-
обслуживающие работы / В. М. Курганов, Т. Н. Макарова // Техно-
логия и комплексная механизация торфяного производства : сб. 
науч. тр. / Тверской гос. техн. ун-т. – Тверь, 1996. – С. 114–117.  

29.Психологическая экспертиза дорожно-транспортного 
происшествия : метод. указ. к практ. занятию для студентов спец. 
24.01 «Организация перевозок и управление на автомобильном 
транспорте» / Тверской гос. техн. ун-т, каф. АТ ; [сост. В. М. Кур-
ганов]. – Тверь : Тверской государственный технический универси-
тет, 1996. – 12 с.  

30.Учет срока эксплуатации при аренде техники / В. М. Кур-
ганов // Технология и комплексная механизация торфяного произ-
водства : сб. науч. тр. / Тверской гос. техн. ун-т. – Тверь, 1996. – С. 
111–114.  

 
1997 

31.Договор на перевозку грузов автомобильным транспор-
том : деловая игра ; метод. указ. к практ. занятиям по дисциплине 
«Транспортное право» для студентов спец. 240100 «Орг. перевозок 
и упр. на авт. транспорте» / Твер. гос. техн. ун-т ; сост. В. М. Курга-
нов. – Тверь : Тверской государственный технический университет, 
1997. – 15 с.  

32.Организация перевозок промышленных грузов : метод. 
указ. к лаб. работе для спец. 24.01 «Орг. перевозок и упр. на авт. 
транспорте» / Твер. гос. техн. ун-т, каф. АТ ; сост. В. М. Курганов. 
– Тверь : Тверской государственный технический университет, 
1997. – 7 с.  

33.Организация производственных практик по специально-
сти 24.01 / В. М. Курганов, И. И. Павлов, В. В. Фролов // Организа-
ция и методическое обеспечение производственных практик сту-
дентов на предприятиях и в научном учреждении университета: 
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тез. докладов внутривуз. науч.-практ. конф., 15 окт. 1996 г. / Твер. 
гос. техн. ун-т. – Тверь, 1997. – С. 29–30.  

34.Психологическая детерминированность аварийности во-
дителей / В. М. Курганов, Т. Н. Макарова, С. А. Голохвастов, А. Б. 
Львов // Человек и общество : тенденции социальных изменений : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., 24-26 сент. 1997 г. – СПб. 
; Минск ; Ростов-на-Дону, 1997. – С. 421–424. 

35.Ситуации транспортного обслуживания жителей города / 
В. М. Курганов // Новые технологии управления робототехниче-
скими и автотранспортными объектами : труды Всерос. науч.-техн. 
конф. – Ставрополь, 1997. С. 256–257. 

 
1998 

36.Критерии профессионального отбора водителей / В. М. 
Курганов, Т. Н. Макарова, А. В. Лебедев // Материалы юбилейной 
конференции учёных и преподавателей ТГТУ / Твер. гос. техн. ун-
т. – Тверь, 1998. – С. 131–132. 

37.Ситуационное формирование маршрутной сети городско-
го пассажирского транспорта / В. М. Курганов, Ю. Ф. Клюшин // 
Материалы юбилейной конференции учёных и преподавателей 
ТГТУ / Твер. гос. техн. ун-т. – Тверь, 1998. – С. 133–134.  

 
1999 

38.Автомобильные грузовые перевозки : учеб. пособие / В. 
М. Курганов, Л. Б. Миротин, Ю. Ф. Клюшин [и др.] ; Тверской гос. 
техн. ун-т ; под ред. П. Ф. Клюшина. – Тверь : Тверской государст-
венный технический университет, 1999. – 389 с.  

39.Международные грузовые автомобильные перевозки : 
учеб. пособие для вузов по спец. «Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (автомобильном)» / В. М. Курганов, Л. Б. Ми-
ротин ; под ред. Л. Б. Миротина ; Тверской гос. техн. ун-т. – Тверь : 
АЛЬБА, 1999. – 142 с. 

40.Методические указания к дипломному проектированию 
для спец. ОПУТ / Тверской гос. техн. ун-т ; Ю. Ф. Клюшин, В. М. 
Курганов, А. В. Кандауров [и др.] – Тверь : Тверской государствен-
ный технический университет, 1999. – 16 с. 

 
2000 

41.Интеллектуальное прогнозирование в логистической сис-
теме пассажирских перевозок / В. М. Курганов, Г. П. Виноградов // 
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Бизнес и логистика – 2000 : сб. материалов Междунар. логист. фо-
рума, г. Москва. – М., 2000. – С. 136–141. 

42.Информационно-логистическая система транспортного 
обслуживания жителей города / В. М. Курганов // Проблемы каче-
ства и эксплуатации автомобильных средств : материалы I между-
нар. науч.-техн. конф., Пенза, 4-6 апр. 2000 г. / Пенз. гос. ун-т архи-
тектуры и строительства. – Пенза, 2000. – С. 19–22.  

43.Информационно-логистическое управление городским 
пассажирским транспортом / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин, А. В. 
Лебедев // Бизнес и логистика – 2000 : сб. материалов Моск. Меж-
дунар. логист. форума. – М., 2000. – С. 287–289. 

44.Классификация ситуаций транспортного обслуживания 
населения / В. М. Курганов // Проблемы качества и эксплуатации 
автомобильных средств : материалы I междунар. науч.-техн. конф., 
Пенза, 4-6 апр. 2000 г. / Пенз. гос. ун-т архитектуры и строительст-
ва. – Пенза, 2000. – С. 22–24. 

45.Международные грузовые автомобильные перевозки : 
учеб. пособие / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – Тверь : Тверской государственный технический универси-
тет, 2000. – 131 с. 

46.Моделирование пассажиропотоков в логистической сис-
теме управления городским пассажирским транспортом / В. М. 
Курганов, А. В. Лебедев, Ю. Ф. Клюшин // Проблемы качества и 
эксплуатации автомобильных средств : материалы I междунар. на-
уч.-техн. конф., Пенза, 4-6 апр. 2000 г. / Пенз. гос. ун-т архитекту-
ры и строительства. – Пенза, 2000. – С. 24–28. 

47.Перспективы логистических технологий в городских пас-
сажирских перевозках / В. М. Курганов // Автотранспортный ком-
плекс : проблемы и перспективы развития : тез. докладов Между-
нар. науч.-практ. конф. / Моск. авт.-дорож. ин-т. – М., 2000. – С. 
297–299. 

48.Психологические факторы надежности водителей авто-
транспорта / В. М. Курганов, С. А. Голохвастов, А. Б. Львов // Ис-
пытания и повышение работоспособности машинно- тракторных 
агрегатов и оборудования : сб. науч. тр. / Твер. гос. техн. ун-т. – 
Тверь, 2000. – Вып. 2. – С. 4–8. 

49.Психология в инженерной деятельности на автотранспор-
те : учеб. пособие / В. М. Курганов ; под ред. А. Ф. Шикуна. – 
Тверь : Тверской государственный технический университет, 2000. 
– 156 с. 
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2001 

50.Блочно-структурированная методика преподавания транс-
портных дисциплин / В. М. Курганов // Вопросы проектирования и 
эксплуатации наземного колесного транспорта : межвуз. сб. науч. 
тр./ Твер. гос. техн. ун-т. – Тверь, 2001. – С. 150–154.  

51.Информационно-логистические технологии в перевозках 
с участием автомобильного транспорта / В. М. Курганов, С. А. Ша-
банов, В. А. Лазарев // Вопросы проектирования и эксплуатации 
наземного колесного транспорта : межвуз. сб. науч. тр. / Твер. гос. 
техн. ун-т. – Тверь, 2001. – С. 143–148. 

52.Логистический подход к транспортному обслуживанию 
жителей г. Твери в ночное время / В. М. Курганов, В. Н. Ромась, Д. 
Г. Синотов // Вопросы проектирования и эксплуатации наземного 
колесного транспорта : межвуз. сб. науч. тр. / Твер. гос. техн. ун-т. 
– Тверь, 2001. – С. 41–46. 

53.Теоретические основы информационно-логистического 
моделирования пассажиропотоков в единой маршрутной системе 
управления городским транспортом : отчет о НИР / В. М. Курга-
нов, Ю. Ф. Клюшин, Г. П. Виноградов, А. В. Лебедев. – Тверь, 
2001. – 97 с. – № ГР 01.990007640. – Инв. № 02.2.00104118. 

 
2002 

54.Логистика и городские пассажирские перевозки / В. М. 
Курганов // Бизнес и логистика – 2002 : сб. материалов Моск. Меж-
дунар. логист. форума. – М., 2002. – С. 96–98. 

55.Логистика: управление в грузовых транспортно-
логистических системах : учеб. пособие / Л. Б. Миротин, В. И. Сер-
геев, В. В. Иванов, А. А. Колобов, В. А. Гудков, В. М. Курганов и 
др. ; под ред. Л. Б. Миротина. – М.: Юристъ, 2002. – 414 с. 

56.Логистическое управление пассажирским транспортом / 
В. М. Курганов // Производственный потенциал предприятия : про-
блемы реструктуризации и обновления : сб. науч. тр. / Твер. гос. 
техн. ун-т. – Тверь, 2002. – Вып. 3. – С. 144–147. 

57.Теоретико-игровые принципы рационального взаимодей-
ствия участников логистической цепи / В. М. Курганов // Актуаль-
ные проблемы управления – 2002 : материалы Междунар. науч.-
практ. конф. / Гос. ун-т управления. – М., 2002. – Вып. 4 – С. 109–
114.  

58.Технология и транспорт грузообразующих отраслей : 
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учеб. пособие / В. М. Курганов, Ю. Ф. Клюшин, А. Ю. Клюшин и 
др. – Тверь : Тверской государственный технический университет, 
2002. – 320 с. 

59.Транспортная логистика : учебник / Л. Б. Миротин, В. М. 
Курганов, Ы. Э. Ташбаев, В. А. Гудков и др. – М. : Экзамен, 2002. – 
512 с. 

 
 

2003 
60.Автотранспорт в крупнопанельном жилищном строитель-

стве / В. М. Курганов // Жилищное строительство. – 2003. – № 11. – 
С. 5–7.  

61.Влияние психологических факторов на надежность транс-
портного процесса / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское 
автохозяйство. – 2003. – № 12 – С. 55–57.  

62.Водитель должен быть надежным / В. М. Курганов // Ав-
томобильный транспорт. – 2003. – № 9. – С. 29–30.  

63.Интегрированная логистика накопительно-распредели-
тельных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы) : 
учебник / Л. Б. Миротин, А. Г. Некрасов, В. М. Курганов и др. – М. 
: Экзамен, 2003. – 448 с. 

64.Логистика : общественный пассажирский транспорт : 
учебник / Л. Б. Миротин, В. М. Курганов, Ы. Э. Ташбаев, В. Д. Ге-
рами и др. – М. : Экзамен, 2003. – 224 с. 

65.Логистические транспортные потоки : моногр. / В. М. 
Курганов. – М. : Дашков и К, 2003. – 250 с.  

66.Логистические транспортные потоки : учеб.-практ. посо-
бие / В. М. Курганов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Дашков и К, 
2003. – 252 с.  

67.Ситуационное управление автомобильными перевозка-
ми : моногр. / В. М. Курганов ; Моск. авт.-дорож. ин-т (Гос. техн. 
ун-т). – М.: Технополиграфцентр, 2003. – 197 с. 

68.Ситуационное формирование логистических транспорт-
ных систем / В. М. Курганов // Бизнес и логистика – 2003 : сб. мате-
риалов Моск. Междунар. логист. форума. – М., 2003. – С. 167–170. 

 
2004 

69.Психологические качества и надежность водителя / В. М. 
Курганов // Вопросы психологии. – 2004. – № 6. – С. 118–122.  

70.Психология управления. Автотранспортная психология : 
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учеб. пособие [для студентов вузов по спец. «Организация перево-
зок и управление на транспорте (автомобильный транспорт)» и 
«Организация и безопасность движения»] / В. М. Курганов ; под 
ред. А. Ф. Шикуна. – М. : Приор-издат, 2004. – 139 с. 

71.Распределение затрат на доставку по клиентам и видам 
товара / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. 
– 2004. – № 12. – С. 56–58.  

72.Современный менеджмент. Теория и практика управле-
ния : учеб. пособие / В. М. Курганов. – М. : Книжный мир, 2004. – 
182 с. 

73.Управление автомобильными перевозками на основе си-
туационного подхода : автореф. дис. … докт. техн. наук / В. М. 
Курганов ; Моск. автодорож. ин-т (Гос. техн. ун-т). – М., 2004. – 36 
с. – На правах рукоп. 

74.Управление автомобильными перевозками на основе си-
туационного подхода : дис. … докт. техн. наук / В. М. Курганов ; 
Моск. автодорож. ин-т (Гос. техн. ун-т). – М., 2004. – 334 с. – На 
правах рукоп. 

75.Управление перевозками / В. М. Курганов // Грузовое и 
пассажирское автохозяйство. – 2004. – № 6. – С. 31–32.  

76.Формы транспортного обслуживания населения городов / 
В. М. Курганов, С. А. Бухаров // Грузовое и пассажирское автохо-
зяйство. – 2004. – № 2. – С. 78–79.  

 
2005 

77.Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : 
учеб.-практ. пособие для вузов / В. М. Курганов. – М. : Книжный 
мир, 2005. – 432 с. 

78.Перевозки автопоездами / В. М. Курганов // Грузовое и 
пассажирское автохозяйство. – 2005. – № 2. – С. 34–36.  

79.Прогнозирование затрат на ремонт и обслуживание / В. 
М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2005. – 
№ 1. – С. 64–66.  

80.Транспортная логистика : учебник / Л. Б. Миротин, В. М. 
Курганов, Ы. Э. Ташбаев, В. А. Гудков и др. – 2-е изд. – М. : Экза-
мен, 2005. – 512 с. 

 
2006 

81.Где не обойтись без автопоезда / В. М. Курганов // Авто-
транспорт : эксплуатация, обслуживание, ремонт. – 2006. – № 12. – 
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С. 24–26. 
82.Формирование системы ключевых показателей / В. М. 

Курганов, А. С. Морозов // Грузовое и пассажирское автохозяйст-
во. – 2006. – № 11. – С. 15–23.  

 
2007 

83.Закономерности функционирования цепей поставок / В. 
М. Курганов // Факторы развития экономики России : материалы 
межрегион. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2007 г., г. Тверь / Твер. 
гос. ун-т; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2007. – С. 131–136. 

84.Логистика. Управление автомобильными перевозками : 
практ. опыт / В. М. Курганов. – М. : Книжный мир. 2007. – 448 с. 

85.Мифология логистики / В. М. Курганов // Вестник Твер-
ского государственного университета. Сер. Экономика. – 2007. – № 
32 (63), вып. 6. – С. 151–155. 

86.Оптимизация издержек / В. М. Курганов, С. В. Емелья-
нов, А. И. Суворов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 
2007. – № 2. – С. 32–33.  

87.Экономические критерии системы эксплуатации / В. М. 
Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2007. – № 6. 
– С. 32–35.  

88.Экономическое управление социальными функциями 
транспорта / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяй-
ство. – 2007. – № 5. – С. 31–32.  

 
2008 

89.В сетях экономических связей / В. М. Курганов // Эконо-
мика и жизнь. – 2008. – № 26 (9240), июнь. – С. 2.  

90.Законы логистики и складывающиеся мифы / В. М. Кур-
ганов // Факторы развития экономики России : материалы межреги-
он. науч.-практ. конф., 22-23 апр. 2008 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т. 
– Тверь, 2008. – С. 151–154. 

91.О мифах и законах логистики / В. М. Курганов // Логисти-
ка и управление цепями поставок: современные тенденции в Рос-
сии и Германии : сб. ст. рос.-нем. конф. по логистике DR-LOG 
2008, 22-23 мая 2008 г., г. Москва / под ред. Д.А. Иванова, К. Янса, 
Ф. Штраубе, О. Д. Проценко, В. И. Сергеева. – СПб., 2008. – С. 324
–331. 

92.Правовая энциклопедия автотранспортника / сост. В. Кур-
ганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2008. – № 6. – С. 

18 

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации        



49–80.  
93.Правовая энциклопедия автотранспортника / сост. В. Кур-

ганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2008. – № 10. – 
С. 49–76.  

94.Управление процессами перевозок пассажиров в между-
народном сообщении / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское 
автохозяйство. – 2008. – № 12. – С. 27–31.  

95.Экономические закономерности управления транспортно-
логистическими процессами / В. М. Курганов // РИСК: Ресурсы, 
информация, снабжение, конкуренция. – 2008. – № 3. – С. 19–21.  

96.Законите на логистиката / В. М. Курганов // Социално-
икономически анализи / Великотън. ун-т «Св. св. Кирил и Мефо-
дий», Стопански факултет. – 2008. – Кн. 2. – С. 51–55. – На болгар-
ском языке. 
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97.Аутсорсинг транспорта в зеркале статистики и законов 

логистики / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяй-
ство. – 2009. – № 5. – С.4–14.  

98.Аутсорсинг транспорта в свете законов логистики / В. М. 
Курганов // Логистика и экономика ресурсосбережения и энерго-
сбережения в промышленности (МНПК «ЛЭРЭП-4-2009») : сб. на-
уч. тр. по материалам 4-й междунар. науч.-практ. конф., 21-23 сент. 
2009 г. / Самар. гос. аэрокосм. ун-т – Самара, 2009. – С. 140–145. 

99.«Золотые» правила, принципы и законы логистики / В. М. 
Курганов // Логистика : современные тенденции развития : VIII 
Междунар. научно-практ. конф. 16-17 апр. 2009 г. : тез. докл. / С.-
Петерб. гос. экон. ун-т ; отв. ред. В. С. Лукинский. – СПб., 2009. – 
С. 158–160. 

100.Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров : 
учеб.-практ. пособие для студентов высших учебных заведений / В. 
М. Курганов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2009. 
– 512 с. 

101.Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров 
[Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / В. М. Курганов. – 
Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2009. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 

102.Обеспечить непрерывность транспортного процесса / В. 
М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2009. – 

19 

КургановКургановКургановКурганов    ВВВВ. . . . ММММ. . . .     



№ 1. – С. 15–19.  
103.Правовая энциклопедия автотранспортника / сост. В. М. 

Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2009. – № 3. 
– С. 58–65. 

104.Правовая энциклопедия автотранспортника / сост. В. М. 
Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2009. – № 4. 
– С. 50–53.  

105.Правовая энциклопедия автотранспортника / сост. В. М. 
Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2009. – № 6. 
– С. 47–76. 

106.Транспортная логистика [Электронный ресурс] : учеб-
ный видеокурс / В. М. Курганов. – М. : Moscow Business School, 
2009. – 4 DVD. 

107.Управление надежностью производственно-
экономической системы автопредприятия / М. В. Грязнов, В. М. 
Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2009. – № 4. 
– С. 6–10.  

108.Управление транспортом в цепях поставок : учеб. посо-
бие / В. М. Курганов. – Тверь : Тверской государственный универ-
ситет, 2009. – 127 с. 

109.Управление эффективностью и надежностью функцио-
нирования систем доставок / В. М. Курганов // Грузовое и пасса-
жирское автохозяйство. – 2009. – № 6. – С. 8–13.  

 
2010 

110.Надежность транспортно-логистических систем / В. М. 
Курганов // Логистика: современные тенденции развития : IX Меж-
дунар. науч.-практ. конф., 15-16 апр. 2010 г. : тез. докл. / С.-Петерб. 
гос. инжен.-экон. ун-т ; [отв. ред. В. С. Лукинский]. – СПб., 2010. – 
С. 222– 224. 

111.Параметры надежности транспортных систем / В. М. 
Курганов, М. В. Грязнов // Бюллетень транспортной информации. – 
2010. – № 11(185). – С. 34–36.  

112.Правовое обеспечение работы автотранспорта как инст-
румент сокращения затрат в логистической цепи / В. М. Курганов // 
Автомобильный транспорт Дальнего Востока 2010 : материалы пя-
той междунар. науч.-практ. конф. / Тихоокеан. гос. ун-т. – Хаба-
ровск ; Владивосток, 2010. – С. 53–56. 

113.Сокращение издержек в цепях поставок на основе зако-
нов логистики / В. М. Курганов // Логистика и управление цепями 
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поставок: перспективы в России и Германии : сб. ст. рос.-нем. 
конф. по логистике DR-LOG 2010, 19-22 мая 2010 г., г. С.-
Петербург / под ред. Д. А. Иванова, В. С. Лукинского, Б. В. Соко-
лова, Й. Кэшеля. – СПб., 2010. – С. 527–529. 

 
2011 

114.Анализ моделей прогнозирования в логистике /А. А. Ва-
сильев, В. М. Курганов, Е. В. Васильева // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2011. 
– № 7, вып. 9. – С. 4–12. 

115.Законы управления затратами в цепи поставок / В. М. 
Курганов // Вестник Тверского государственного университета. 
Сер. Экономика и управление. – 2011. – № 7, вып. 9. – С. 13–20. 

116.Информационно-правовое обеспечение транспортировки 
грузов / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. 
– 2012. – № 8. – С. 24–28.  

117.Как повысить КТГ автопарка / В. М. Курганов, М. В. 
Грязнов // Мир транспорта. – 2011. – № 3 (36). – С. 106–117.  

118.Международные перевозки : учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)» / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; под 
ред. Л. Б. Миротина. – М.: Академия, 2011. – 304 с. – (Высшее про-
фессиональное образование. Транспорт). 

119.Новые правила – новые проблемы : правовое регулиро-
вание грузовых перевозок / В. М. Курганов // Грузовое и пассажир-
ское автохозяйство. – 2011. – № 11. – С. 7–13. 

120.Организация управления автомобильным транспортом : 
моногр. / М. В. Курганов, Ю. И. Куликов, И. Н. Пугачев, В. Н. 
Шпаков, Л. Б. Миротин и др. – Владивосток : Дальнаука, 2011. – 
400 с. – (Награждена дипломом Всероссийского смотра-конкурса 
учебников, учебных пособий и монографий 2011 г. и дипломом 1-й 
степени в номинации «Монографии в области науки и искусст-
ва»12-го международного форума «Новые идеи нового столетия», 
Республика Корея, г. Сеул, 2012 г.). 

121.Правовое регулирование грузовых перевозок / В. М. 
Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство. – 2011. – № 
11. – С. 7–13.  

122.Прогнозирование в логистике на основе устойчивых гиб-
ридных моделей / В. М. Курганов, А. А. Васильев // Логистика: со-
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временные тенденции развития : материалы X Междунар. науч.-
практ. конф., 14-15 апр. 2011 г. / С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т ; 
отв. ред. В. С. Лукинский. – СПб., 2011. – С. 52–55. 

123.Резервирование в обеспечении надежности автомобиль-
ных перевозок / В. М. Курганов, М. В. Грязнов // Логистика: совре-
менные тенденции развития : материалы X Междунар. науч.-практ. 
конф., 14-15 апр. 2011 г. / С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т ; отв. ред. 
В. С. Лукинский. – СПб., 2011. – С. 200–203. 

124.Рюриковичи : исторические портреты / В. М. Курганов. – 
М. : Астрель : АСТ, 2011. – 793 c. 

125.Reservation in providing of automobile transportation reli-
ability (Резервирование в обеспечении надежности автомобильных 
перевозок) [Электронный ресурс] / V. M. Kurganov, M.V. 
Gryaznov // Materiały VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej kon-
ferencji «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami - 2011». 
V. 55. Techniczne nauki. – Przemyśl, 2011. – С. 24–27 – Режим досту-
па: http://www.ukrnauka.ru/PRNT/08-11-2011_A4_tom-55.pdf. 

126.The hierarchy of logistics laws (Иерархия законов логи-
стики) / V. M. Kurganov // Dynamics and Sustainability in International 
Logistics and Supply Chain Management. Proceedings of the 6th Ger-
man-Russian Logistics and SCM Workschop DR-LOG 2011 in Bremen. 
– Goettingen, 2011. – P. 451–461.  
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127.Информационно-правовое обеспечение транспортировки 
грузов / В. М. Курганов // Грузовое и пассажирское автохозяйство.
– 2012. – № 8. – С. 24–28. 

128.Использование математической модели надежности ло-
гистических систем / В. М. Курганов // Логистика: современные 
тенденции развития : материалы XI Междунар. науч.-практ. конф., 
19- 20 апр. 2012 г. : тез. докл. / С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т ; отв. 
ред. В. С. Лукинский. – СПб., 2012. – С. 172–175. 

129.Математические модели в управлении надежностью 
транспортных систем / В. М. Курганов // Математика, статистика и 
информационные технологии в экономике, управлении и образова-
нии : материалы I Междунар. науч.-практ. конф., 15-16 мая 2012 г., 
г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и 
Мефодия ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь, 2012. – С. 34–38.  

130.Моделирование в управлении надежностью транспортно
-логистических систем / В. М. Курганов, М. В. Грязнов // Гибкость 
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и адаптивность глобальных цепей поставок : материалы седьмой 
рос.-нем. конф. по логистике DR-LOG 2012, 16-19 мая 2012 г., г. С.-
Петербург / под ред. Д. А. Иванова, Б. В. Соколова, Й. Кэшеля. – 
СПб., 2012. – С. 238–244. 

131.Новые правила – новые проблемы : правовое регулиро-
вание грузовых перевозок / В. М. Курганов // Грузовое и пассажир-
ское автохозяйство. – 2012. – № 4. – С. 11–17.  

132.Обеспечение надежности в системе управления перевоз-
ками и производством на автомобильном транспорте : моногр. / В. 
М. Курганов, М. В. Грязнов. – Магнитогорск : Магнитогорский дом 
печати, 2012. – 128 с.  

133.Управление затратами на транспортировку в логистиче-
ской цепи / В. М. Курганов // РИСК: Ресурсы, информация, снаб-
жение, конкуренция. – 2012. – № 1. – С. 85–87.  

134.Управление издержками на доставку / В. М. Курганов // 
Конъюнктура товарных рынков / Маркетинг&Логистика. – 2012. – 
№ 1 (январь – март). – С. 49–53. 

135.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Транспортная логистика» [Электронный ресурс] : для студентов 2 
курса: специальность 080105.65 «Финансы и кредит» / В. М. Курга-
нов. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03450umk.pdf 2. – Дата обращения: 
10.06.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

136.Учебно-методический комплекс по дисциплине 
«Транспортная логистика» [Электронный ресурс] : для студентов 3 
курса: специальность 080103.65 «Национальная экономика» / В. М. 
Курганов. – Электрон. дан. – Тверь, 2012. – Режим доступа: http://
texts.lib.tversu.ru/texts2/03451umk.pdf. – Дата обращения: 
10.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту возможен только в 
сети Твер. гос. ун-та. 

137.Экономические аспекты анализа моделей управления 
надежностью транспортных систем / В. М. Курганов // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2012. – № 2, вып. 13. – С. 112–119.  

138.Элементы математической модели оценки надежности 
транспортировки в логистических системах / В. М. Курганов // 
Факторы развития экономики России : материалы IV Междунар. 
науч.-практ. конф., 24-25 апр. 2012 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Ве-
ликотырнов. ун-т им. Св. Кирила и Мефодия, Твер. фил. МЭСИ ; 

23 

КургановКургановКургановКурганов    ВВВВ. . . . ММММ. . . .     



[отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2012. – С. 154–156. 
139.Terminology in the sphere of providing of transport systems 

and transportation processes dependability (Терминология в сфере 
обеспечения надежности транспортных систем и транспортных 
процессов) / V. M. Kurganov, M.V. Gryaznov // Материали за VIII 
международна научна практична конференция «Ключови въпроси 
в съвременната наука – 2012»,17-25 април 2012 г. Т. 32 : Техноло-
гии. – София, 2012. – С. 28–33. 

 
2013 

140.Макроэкономическая оценка транспортного потенциа-
ла : законы логистики и статистические закономерности : моногр. / 
В. М. Курганов. – Тверь : Тверской государственный университет, 
2013. – 68 с. 

141.Макроэкономическая оценка транспортного потенциа-
ла : законы логистики и статистические закономерности 
[Электронный ресурс] : моногр. / В. М. Курганов ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  

142.Макроэкономическая оценка транспортного потенциа-
ла : законы логистики и статистические закономерности 
[Электронный ресурс] : моногр. / В. М. Курганов ; Твер. гос. ун-т. – 
Тверь : Тверской государственный университет, 2013. – Тверь, 
2012. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/09359nauch.pdf. 
– Дата обращения: 10.08.2015. – Загл. с экрана. – Доступ к тексту 
возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

143.Международные перевозки : учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Организация перевозок и управление на транспорте 
(автомобильный транспорт)» / В. М. Курганов, Л. Б. Миротин ; под 
ред. Л. Б. Миротина. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 304 с. 
– (Высшее профессиональное образование). 

144.Оптимизация надежности перевозок метизной продук-
ции на экспорт / В. М. Курганов, М. В. Грязнов, Р. А. Франюк // 
Бюллетень транспортной информации. – 2013. – № 5(215). – С. 20–
28.  

145.Оценка транспортного потенциала макроэкономическо-
го объекта / В. М. Курганов // Логистика: современные тенденции 
развития : материалы XII Междунар. науч.-практ. конф. 19 апр. 
2013 г. : тез. докл. / С.-Петерб. гос. инж.-экон. ун-т ; отв.ред. В. С. 

24 

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации        



Лукинский. – СПб., 2013. – С. 254 – 257. 
146.Проблемы использования транспортного потенциала и 

конкурентоспособность российской экономики / В. М. Курганов, Д. 
И. Мамагулашвили // Байкальские экономические чтения. Модер-
низация экономики : проблемы и перспективы : материалы Между-
нар. науч.-практ. конф., 17-20 сент. 2013 г. / Вост.-Сиб. гос. ун-т 
технологий и управления. – Улан-Удэ, 2013. – С. 93–95. 

147.Рабочая программа дисциплины «Транспортная логисти-
ка» [Электронный ресурс] : для студентов 3 курса : направление 
подготовки 100800.62 «Товароведение» / В. М. Курганов. – Элек-
трон. дан. – Тверь, 2013. – Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/
texts2/07673rp.pdf. – Дата обращения: 10.08.2015. – Загл. с экрана. – 
Доступ к тексту возможен только в сети Твер. гос. ун-та. 

148.Статистический анализ взаимосвязей характеристик 
транспортного потенциала макроэкономических объектов / В. М. 
Курганов // Математика, статистика и информационные техноло-
гии в экономике, управлении и образовании : материалы II Между-
нар. науч.-практ. конф., 5 июня 2013 г. / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. 
А. А. Васильев]. – Тверь, 2013. – С. 78–81. 

149.Транспортный потенциал и эффективность логистики в 
России / В. М. Курганов // Логистика: Евразийский мост : материа-
лы VIII Междунар. науч.-практ. конф. 16 – 18 мая 2013 г., г. Крас-
ноярск : тез. докл. / Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2013. 
– С. 231 – 236. 

150.Управление надежностью транспортных систем и про-
цессов автомобильных перевозок : моногр. / В. М. Курганов, М. В. 
Грязнов. – Магнитогорск : Магнитогорский дом печати, 2013. – 318 
с. 

151.Управление цепями поставок и логистика / В. М. Курга-
нов // Вестник Тверского государственного университета. Сер. 
Экономика и управление. – 2013. – № 17, вып. 19. – С. 203–210.  

152.Экономика России и транспортный потенциал страны / 
В. М. Курганов // Факторы развития экономики России : материалы 
V Междунар. науч.-практ. конф., 17-18 апр. 2013 г., г. Тверь / Твер. 
гос. ун-т, Великотырнов. ун-т им. Св. Кирилла и Мефодия 
(Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля ; [отв. ред. В. А. Пет-
рищев]. – Тверь, 2013. – С. 56–61. 

153.Эффективность логистики и конкурентоспособность 
России / В. М. Курганов // Транспорт Российской Федерации. – 
2013. – № 1(44). – С. 19–23.  

25 

КургановКургановКургановКурганов    ВВВВ. . . . ММММ. . . .     



154.Competitiveness of economy and transport maintenance of 
logistics / V. M. Kurganov // European researcher = Европейский ис-
следователь. – 2013. – № 11–12 (63). – С. 2716–2722. 

 
2014 

155.Конкурентоспособность в мировой экономике и ее оцен-
ка / В. М. Курганов, М. Н. Соколов // Вестник Тверского государст-
венного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. – № 
2, вып. 10. – С. 46–52.  

156.Конкурентоспособность экономики и транспортное 
обеспечение логистики / В. М. Курганов // Вестник Тверского госу-
дарственного университета. Сер. Экономика и управление. – 2014. 
– № 1, вып. 23. – С. 360–368.  

157.Методологические проблемы определения международ-
ного рейтинга эффективности логистики / В. М. Курганов // Вест-
ник Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2014. – № 4, т. 2. – С. 351–358.  

158.Методологические проблемы оценки конкурентоспособ-
ности национальной экономики / В. М. Курганов // Факторы разви-
тия экономики России : материалы VI Междун. науч.-практ. конф., 
22-23 апреля 2014 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т, Выликотырнов. ун-т 
им. Св. Кирилла и Мефодия (Болгария), Днепропетр. ун-т им. А. 
Нобеля ; [отв. ред. В. А. Петрищев]. – Тверь, 2014. – С. 38–42. 

159.Оценка транспортного потенциала при анализе эффек-
тивности логистики / В. М. Курганов // Логистика: современные 
тенденции развития: материалы XIII Междунар. науч.-практ. конф., 
24, 25 апр. 2014 г. / Гос. ун-т морского и речного флота им. адм. С. 
О. Макарова ; отв. ред. В. С. Лукинский. – СПб., 2014. – С. 254–
257. 

160.Ранг экономического положения страны как характери-
стика ее конкурентоспособности / В. М. Курганов // Фундаменталь-
ные и прикладные проблемы науки : материалы IX Междунар. сим-
позиума, посвящ. 90-летию со дня рождения акад. В. П. Макеева, 9-
11 сент. 2014, г. Непряхино Челябинской обл. / Рос. акад. наук. – 
М., 2014. – Т. 6. – С. 37–44. 

161.Состояние и развитие транспортного потенциала Рос-
сии / В. М. Курганов // Современное состояние экономики России и 
экономический механизм инновационного развития : сб. науч. тр. II 
Всерос. науч. конф. с междунар. участием (23 октября 2014, г. 
Тверь) / под ред. Г. А. Александрова. – Тверь, 2014. – С. 300–305. 

26 

НаучныеНаучныеНаучныеНаучные    ииии    учебноучебноучебноучебно----методическиеметодическиеметодическиеметодические    публикациипубликациипубликациипубликации        



162.Структурное резервирование на автомобильном транс-
порте  / В. М. Курганов, М. В. Грязнов // Мир транспорта. – 2014. – 
№ 5 (54). – С. 6–21.  

163.Экспертные и статистические оценки конкурентоспособ-
ности России / В. М. Курганов, М. Н. Соколов // Математика, ста-
тистика и информационные технологии в экономике, управлении и 
образовании : материалы III Междунар. науч.-практ. конф., 4 июня 
2014 г., г. Тверь / Твер. гос. ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – 
Тверь, 2014. – С. 97–103. 

2015 
164.Логистика внешнеторговых связей Эквадора и России : 

моногр. / В. М. Курганов, Х. В. Д. Моралес. – Тверь : Тверской го-
сударственный университет , 2015. – 72 с. 

165.Маршруты экспорта товаров из Эквадора в Россию и 
стоимость транспортировки / В. М. Курганов, В. Д. Моралес // Ма-
тематика, статистика и информационные технологии в экономике, 
управлении и образовании : сб. тр. междунар. науч.-практ. конф. 2 
июня 2015 г., г. Тверь. Ч. 1 : Математика и статистика / Твер. гос. 
ун-т ; [отв. ред. А. А. Васильев]. – Тверь, 2015. – С. 164– 169. 

166.Принципы «логичной логистики» в торговых отношени-
ях Эквадора и России / В. М. Курганов, В. Д. Моралес // Вестник 
Тверского государственного университета. Сер. Экономика и 
управление. – 2015. – № 1, т. 2. – С. 174–183. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 

КургановКургановКургановКурганов    ВВВВ. . . . ММММ. . . .     



 
Материалы о В. М. Курганове 

 

1.Валерий Максимович Курганов – бизнес-тренер, бизнес-
консультант, главный редактор производственно-технического журнала 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство», доктор технических наук 
[Электронный ресурс] // LogLink.ru : Инфопортал. – Электрон. дан. – М., 
2006-2014. – Режим доступа: http://www.loglink.ru/personnel/?id=1. – Загл. 
с экрана. – Дата обращения: 15.08.2015. 

2.Валерий Максимович Курганов [Электронный ресурс] // Все тре-
нинги. ру. – Электрон. дан. – М., 2006–2015. – Режим доступа: http://
vsetreningi.ru/trainers/valeriy-kurganov1/– Загл. с экрана. – Дата обращения: 
15.08.2015. 

3.Курганов Валерий Максимович – бизнес-консультант в области 
транспортной логистики, доктор технических наук, научный редактор 
журнала «Грузовое и пассажирское автохозяйство», главный научный 
сотрудник отдела исследования комплексных проблем логистики инсти-
тута «ИТКОР» [Электронный ресурс] // Фин Конт : учебный центр. – 
Электрон. дан. – М., 2003-2015. – Режим доступа: http://www.fcaudit.ru/
training/teachers/kurganov-valeriy-maksimovich//. – Загл. с экрана. – Дата 
обращения: 15.08.2015. 

3.Курганов Валерий Максимович – бизнес-консультант, доктор тех-
нических наук, главный редактор производственно-технического журнала 
«Грузовое и пассажирское автохозяйство» [Электронный ресурс] // АББ : 
Академия безопасности бизнеса – Электрон. дан. – М., 2015. – Режим дос-
тупа: http://www.acbb.ru/abb_sotr.php?id=319. – Загл. с экрана. – Дата обра-
щения: 15.08.2015. 

4.Курганов Валерий Максимович – д.т.н., профессор, МАДИ (ГТУ) 
[Электронный ресурс] // Учебный центр «Логистика» Координационного 
совета по логистике. – Электрон. дан. – М., 2015.– Режим доступа: http://
www.ec-logistics.ru/teachers.htm?go=kurganov. – Загл. с экрана. – Дата об-
ращения: 15.08.2015. 

5.Курганов Валерий Максимович, профессор кафедры математики, 
статистики и информатики в экономике, доктор технических наук, доцент 
профессор [Электронный ресурс] // Твер. гос. ун-т, Экон. фак-т. – Элек-
трон. дан. –  Тверь, 2015. – Режим доступа: http://eco.tversu.ru/teachers/
kurganov.html. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 15.08.2015. 

6.Профессор кафедры математики, статистики и информатики в 
экономике Курганов Валерий Максимович, доктор технических наук, 
доцент [Электронный ресурс] / Твер. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Тверь, 
1997-2015. – Режим доступа: http://university.tversu.ru/person/1568/. – Загл. 
с экрана. – Дата обращения: 15.08.2015. 

28 

МатериалыМатериалыМатериалыМатериалы    оооо    ВВВВ. . . . ММММ. . . . КургановеКургановеКургановеКурганове    



 



Алфавитный указатель названий публикаций 

 

Автомобильные грузовые перевозки   38 
Автотранспорт в крупнопанельном жилищном строительстве   60 
Анализ моделей прогнозирования в логистике   114 
Аутсорсинг транспорта в зеркале статистики и законов логистики   
97 
Аутсорсинг транспорта в свете законов логистики   98 
 
Блочно-структурированная методика преподавания транспортных 
дисциплин   50 
 
В сетях экономических связей   89 
Влияние психологических факторов на надежность транспортного 
процесса   61 
Водитель должен быть надежным   62 
Всегда ли хорошо иметь много тракторов   12 
Выбор рациональных геометрических параметров рабочих органов 
механизированного слесарного инструмента   16 
Выбор рациональных методов защиты техники при хранении   14 
 
Где не обойтись без автопоезда   81 
 
Договор на перевозку грузов : метод. указания к деловой игре   21 
Договор на перевозку грузов автомобильным транспортом : дело-
вая игра ; метод. указ.   31 
Допустимость применения удельных затрат на обслуживание и ре-
монт тракторов для оценки деятельности предприятий Госкомсель-
хозтехники    8 
 

Закономерности функционирования цепей поставок   83 
Законы логистики и складывающиеся мифы   90 
Законы управления затратами в цепи поставок   115 
«Золотые» правила, принципы и законы логистики   99 
 
Интегрированная логистика накопительно-распределительных 
комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы)   63 
Интеллектуальное прогнозирование в логистической системе пас-

30 

АлфавитныйАлфавитныйАлфавитныйАлфавитный    указательуказательуказательуказатель    названийназванийназванийназваний    публикацийпубликацийпубликацийпубликаций    



сажирских перевозок   41 
Информационно-логистическая система транспортного обслужива-
ния жителей города   42 
Информационно-логистические технологии в перевозках с участи-
ем автомобильного транспорта   51 
Информационно-логистическое управление городским пассажир-
ским транспортом   43 
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логистики   156 
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Лепестковая модель автотранспортной системы   1 
Логистика : общественный пассажирский транспорт   64 
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164 
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[Электронный ресурс]   101 
Логистика. Управление автомобильными перевозками   84 
Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических сис-
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Логистическое управление пассажирским транспортом   56 
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Макроэкономическая оценка транспортного потенциала : законы 
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141, 142 
Маршруты экспорта товаров из Эквадора в Россию и стоимость 
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Математические модели в управлении надежностью транспортных 
систем   129 
Международные грузовые автомобильные перевозки : учеб. посо-
бие  39, 45 
Международные перевозки : учебник   118, 143 
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Методологические проблемы оценки конкурентоспособности на-
циональной экономики   158 
Мифология логистики   85 
Моделирование в управлении надежностью транспортно-
логистических систем   130 
Моделирование пассажиропотоков в логистической системе управ-
ления городским пассажирским транспортом   46 
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Нормирование затрат на ремонт и обслуживание автомобилей   24 
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Обеспечение надежности в системе управления перевозками и про-
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Обеспечить непрерывность транспортного процесса   102 
Определение нормативов простоя автомобилей при перевозках де-
талей крупнопанельного домостроения   4 
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Оптимизация издержек   86 
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145 
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Перевозки автопоездами   78 
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Проблемы использования транспортного потенциала и конкуренто-
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моделей   122 
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Психологическая детерминированность аварийности водителей   34 
Психологическая экспертиза дорожно-транспортного происшест-
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Психологические качества и надежность водителя   69 
Психологические факторы надежности водителей автотранспорта   
48 
Психология в инженерной деятельности на автотранспорте   49 
Психология управления. Автотранспортная психология : учеб. по-
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Рабочая программа дисциплины «Транспортная логистика»   147 
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Ситуации транспортного обслуживания жителей города   35 
Ситуационное управление автомобильными перевозками   67 
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68 
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Ситуационный подход к управлению на автомобильном транспорте   
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Совершенствование организации автомобильных перевозок дета-
лей КПД в системе Калининского территориального управления 
строительства   7 
Совершенствование организации автомобильных перевозок дета-
лей крупнопанельного домостроения на основе ситуационного под-
хода : автореф. дис.   10 
Совершенствование организации автомобильных перевозок дета-
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Совершенствование управления перевозками строительных грузов 
в системе КТУС Минстроя СССР    2 
Современный менеджмент. Теория и практика управления : учеб. 
пособие  72 
Сокращение издержек в цепях поставок на основе законов логисти-
ки   113 
Статистический анализ взаимосвязей характеристик транспортного 
потенциала макроэкономических объектов   148 
Структурное резервирование на автомобильном транспорте   162 
 
Теоретико-игровые принципы рационального взаимодействия уча-
стников логистической цепи   57 
Теоретические основы информационно-логистического моделиро-
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вания пассажиропотоков в единой маршрутной системе управления 
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Транспортная логистика : учебник  59, 80 
Транспортная логистика [Электронный ресурс]   106 
Транспортный потенциал и эффективность логистики в России   
149 
 
Управление автомобильными перевозками на основе ситуационно-
го подхода : автореф. дис.   73 
Управление автомобильными перевозками на основе ситуационно-
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Управление затратами на транспортировку в логистической цепи   
133 
Управление издержками на доставку   134 
Управление надежностью производственно-экономической систе-
мы автопредприятия   107 
Управление надежностью транспортных систем и процессов авто-
мобильных перевозок : моногр.   150 
Управление перевозками   75 
Управление процессами перевозок пассажиров в международном 
сообщении   94 
Управление транспортом в цепях поставок : учеб. пособие  108 
Управление цепями поставок и логистика   151 
Управление эффективностью и надежностью функционирования 
систем доставок   109 
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Транспортная ло-
гистика»   135, 136 
Учет срока эксплуатации при аренде техники   30 
 
Формирование системы ключевых показателей   82 
Формы транспортного обслуживания населения городов   76 
 
Экономика России и транспортный потенциал страны   152 
Экономические аспекты анализа моделей управления надежностью 
транспортных систем   137 
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Экономические закономерности управления транспортно-
логистическими процессами   95 
Экономические критерии системы эксплуатации   87 
Экономическое управление социальными функциями транспорта   
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