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ликованы основные научные результаты «Российский морской регистр судоходства», – 2015, – № 40-41. ISSN
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диссертаций на соискание учёной степени 2. Тихомиров Г.И. Повышение экологической безопасности танкеров
науке, на соискание учёной степени доктора типа «Афрамакс» / Транспортное дело России. – 2015. – № 6. С. 135наук, с указанием импакт-фактора журнала 138. ИФ 0,084
на основании данных библиографической 3. Тихомиров Г.И. Современное состояние проблемы очистки судовых
базы данных научных публикаций россий- нефтесодержащих вод и экологическая безопасность СЭУ / Транспортских учёны по Российскому индексу научно- ное дело России. – 2015. – № 6. С. 139-143. ИФ 0,084
4. Тихомиров Г.И. Анализ методов и технических средств очистки
го цитирования (РИНЦ)
льяльных вод / Транспортное дело России. – 2015. – № 6. С. 144-149.
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г) участие с докладами на международных 1. Тихомиров Г.И. Повышение экологической безопасности Владивостокского морского торгового порта / Пленарные доклады Междунаконференциях
родной научно-практической конференции Дальневосточного отделения российской академии транспорта «Проблемы транспорта Дальнего
Вое тока» / FEBRAT-2013. - Владивосток : ДВО РАТ, 2013. - 88 с. ISBN
978 -5-8343-0858-4
Тихомиров Г.И. К вопросу о проектировании фильтрующего оборудования для предотвращения загрязнения моря с судов / Пленарные док

лады Международной научно-практической конференции «Проблемы
транспорта Дальнего Востока» / FEBRAT-2015. – Владивосток : ДВО
РАТ, 2015.
д) рецензируемые монографии по тематике 1. Тихомиров Г.И. Технические средства очистки судовых нефтесодеротвечающей заявленной научной специаль- жащих вод / Г.И. Тихомиров. – Владивосток: [Текст]: монография : Мо
ности
р. гос. ун-т, 2010, 2011. - 250 с. ISBN 978-8343-5-06.30-6
е) Препринты, размещенные в международ- нет
ных исследовательских сетях

