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Доктор технических наук,  

05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы 

4 Ученое звание доцент 
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на момент предоставления 

отзыва в диссертационный 
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нейронных сетей для определения аварийных 
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Н.Д., Куров Д.А. Электротехника. 2020. № 9. С. 20-
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5. Определение электрических параметров цепи 
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Гречишников В.А., Куров Н.Д., Власов С.П., 

Голицына А.Е. Электротехника. 2019. № 9. С. 32-
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