
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 

Колпаковой Натальи Павловны 

за период 2012-2019 гг 

№ 

п/п 
Наименование работы,  

еѐ вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объѐм, 

 с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебно-методические работы 

1 

Управление персоналом. 

Методические указания к 

изучению дисциплины 

(учебно-методическая раз-

работка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2012. 55 – 

2 Управление человеческими 

ресурсами. (Практикум) 
печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2014 63 – 

3 

Управление человеческими 

ресурсами. Методические 

указания к выполнению 

курсовой работы (учебно-

методическая разработка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2015 32 - 

4 

Планирование проекта. Ме-

тодические указания к вы-

полнению курсового проек-

та (учебно-методическая 

разработка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 26/5 

Кольчурина 

И.Ю., 

Иванова Е.В., 

Сабанова Л.Н. 

Казанцева Г.Г. 



 

1 2 3 4 5 6 

5 

Управление маркетинговой 

деятельностью. Методиче-

ские указания по выполне-

нию курсовой работы (учеб-

но-методическая разработка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 48/30 
Кольчурина 

И.Ю. 

6 

Планирование стоимости и 

рисков проекта. Методиче-

ские указания к проведению 

практических занятий и ор-

ганизации самостоятельной 

работы обучающихся по 

учебной дисциплине «Про-

ектная деятельность» (учеб-

но-методическая разработка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 32/5 

Кольчурина 

И.Ю., 

Иванова Е.В., 

Сабанова Л.Н. 

Казанцева Г.Г. 

7 

Учебная практика (часть 

2).Методические указания к 

прохождению практики 

(учебно-методическая раз-

работка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 30/15 Дубовик Ю.В. 

8 

Практика по должности 

служащего. Методические 

указания к прохождению 

практики (учебно-

методическая разработка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 30/15 Дубовик Ю.В. 



 

1 2 3 4 5 6 

9 

Производственное обуче-

ние. Методические указания 

(учебно-методическая раз-

работка) 

печатная Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017 30/15 Дубовик Ю.В. 

10 

Формирование информаци-

онной базы реализации про-

екта : методические указа-

ния к практическим заняти-

ями самостоятельной работе  

по учебному модулю «Про-

ектная деятельность» 

элек-

тронная 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL:http://library.sibsiu.ru.  
 

Дубовик Ю. В., 

Казанцева Г. Г.,  

Петрова Т. В. 

11 

Экономика и управление 

наукоемкими производства-

ми : методические указания 

к практическим занятиям 

самостоятельной работе : 

(учебно-методическая раз-

работка) 

элек-

тронная 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.  
 

Черникова О. П., 

Климашина  

Ю. С.,  

Шипунова В. В., 

12 

Планирование проекта : ме-

тодические указания к прак-

тическим занятиям и само-

стоятельной работе по учеб-

ному модулю «Проектная 

деятельность» (учебно-

методическая разработка)  

элек-

тронная 

Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – 

URL:http:// library.sibsiu.ru.  
 

Кольчурина  

И. Ю.,  

Иванова Е. В., 

Сабанова Л. Н., 

Казанцева Г. Г. 



 

1 2 3 4 5 6 

13 

Реализация проекта: анализ 

рисков и разработка плана 

управления рисками произ-

водства продукции (оказа-

ния услуг) : методические 

указания к практическим и 

самостоятельным работам 

по учебному модулю «Про-

ектная деятельность» (учеб-

но-методическая разработ-

ка)  

элек-

тронная 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru.  
 

Иванова Е. В., 

Колпакова Н. П. 

14 

Планирование стоимости и 

рисков проекта : методиче-

ские указания к практиче-

ским занятиям и самостоя-

тельной работе по учебному 

модулю «Проектная дея-

тельность» (учебно-

методическая разработка) 

элек-

тронная 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru 
 

Кольчурина  

И. Ю.,  

Иванова Е. В., 

Сабанова Л. Н., 

Казанцева Г. Г. 



 

1 2 3 4 5 6 

б) научные труды 

1 

Совершенствование комму-

никационной политики ООО 

«Стройцентр +» (научная 

статья) 

 

печатная 

 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, реше-

ния : труды Всероссийской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

ученых, 12-15 мая 2012 г. / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; под общ. ред. Л.П. Мышляева. – Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2012. – Вып. 16. – Ч. II : 

Естественные и технические науки. – 273 с. 

5/3 Савельева К.В. 

2 

Повышение эффективности 

работы персонала в услови-

ях дефицита человеческих 

ресурсов (научная статья) 

печатная 

 

Организационно-экономические проблемы 

повышения эффективности металлургическо-

го производства : сб. статей IV Международ. 

Науч.-практ.конф. СибГИУ/ под общ. ред. 

Н.А. Ефимова. – Новокузнецк, 2013. – 219 с. 

12/6 Долгова А.С. 

3 

Клиентоориентированный 

менеджмент: проблемы и 

перспективы внедрения 

(научная статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-

ния: труды Всероссийской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

ученых / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокуз-

нецк : Изд. центр СибГИУ, 2013. – Вып. 17. – 

Ч. I. Гуманитарные и экономические науки. – 

291 с. : ил. 

5/2 Носкова У.Г. 

 



 

1 2 3 4 5 6 

4 

Совершенствование управ-

ления маркетинговой дея-

тельностью ООО «Мебель-

Сервис», г. Киселевск 

(научная статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: 

труды Всероссийской научной конференции сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр Сиб-

ГИУ, 2013. – Вып. 17. – Ч. I. Гуманитарные и 

экономические науки. – 291 с. : ил. 

4/2 Савельева К.В. 

5 

Разработка стратегии разви-

тия маркетинговой деятель-

ности ООО «Мебель-

Сервис, г. Киселевск (науч-

ная статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-

ния : труды Всероссийской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

ученых / Сиб. гос. индустр. ун-т ; под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2014. – Вып. 18. – Ч. III. Гуманитарные 

и экономические науки. – 240 с. : ил. 

5/2 Савельева К.В. 

6 

Тенденции в кадровом обес-

печении промышленного 

предприятия (на примере 

металлургической отрасли) 

(научная статья) 

печатная 

Управление человеческими ресурсами в усло-

виях реформирования системы образования: 

коллективная монография/под ред. д-ра 

экон.наук С.И. Сотниковой: Новосиб. гос. ун-т 

экономики и управления. – Новосибирск: НГУ-

ЭУ, 2014. – 199 с. 

7 – 



 

1 2 3 4 5 6 

7 

Мотивация трудовой дея-

тельности как фактор по-

вышения производительно-

сти труда в ОАО Российские 

железные дороги (научная 

статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-

ния : труды Всероссийской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

ученых / Сиб. гос. индустр. ун-т ; под общ. 

ред. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2014. – Вып. 18. – Ч. III. Гуманитарные 

и экономические науки. – 240 с. : ил. 

5/2 Тихонова В.В. 

8 

Совершенствование управ-

ления маркетинговой дея-

тельностью ООО «Русфи-

нанс Банк» (научная статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, реше-

ния : труды Всерос. науч. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 13-15 мая 

2015 г. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; под общ. 

ред. М. В. Темлянцева. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. III : Гуманитарные 

и экономические науки. – 271 с. : ил.  – ISBN 

978-5-7806-0443-3. 

5/3 Носкова У.Г. 

9 

Мотивация персонала как 

фактор роста производи-

тельности  труда в промыш-

ленности (научная статья) 

печатная 

Управление человеческими ресурсами: тео-

рия, практика, перспективы: сборник научных 

трудов /под ред. С.И. Сотниковой; Новосиб. 

гос ун-т экономики и управления. – Новоси-

бирск: НГУЭУ, 2015. – Вып 1. – 268 с.: ил. 

13/6 Образцов Р.А. 



 

1 2 3 4 5 6 

10 

О резервах роста произво-

дительности труда в эконо-

мике г. Новокузнецка (науч-

ная статья) 

печатная 

 

Актуальные проблемы экономики и управле-

ния в XXI веке : 85-летию Сибирского госу-

дарственного индустриального университета 

посвящается: сб. науч. статей сб. науч. статей 

I Межд. науч.-практ. конф. Ч. 1 / Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т. – Новокузнецк : СибИУ, 2015. – 

278 с. – ISBN 978-5-7806-0431-0. 

20/1 

Ефимов Н.А. 

Иванова Е.В 

Ефремкова Т.И. 

Плужнова Е.Н. 

Курницкая Н.И. 

и др.(всего 7 

чел.) 

11 

Резервы роста производи-

тельности труда в экономи-

ке г. Новокузнецка (отчет о 

проведении НИР) 

– ФГНУ ЦИТиС, номер гос. регистрации 

114112570073, 2014 г. 
104/5 

Ефимов Н.А. 

Иванова Е.В 

Ефремкова Т.И. 

Плужнова Е.Н. 

Курницкая Н.И. 

и др. (всего 7 

чел.) 

12 

Совершенствование систе-

мы мотивации руководителя 

с учетом его психотипа 

(научная статья) 

 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, реше-

ния : труды Всерос. науч. конф. студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 17-19 мая 

2016 г. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; под общ. 

ред. М. В. Темлянцева. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2016. – Вып. 20. – Ч. I : Гуманитарные и 

экономические науки. – 367 с. : ил.   

5/3 Затонская А.В. 



 

1 2 3 4 5 6 

13 

Анализ конкурентоспособ-

ности ОАО «ЗСИЦЕНТР» 

(научная статья) печатная 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 16-18 мая 2017 г. / Сиб. гос. 

индустр. ун-т ; под общ. ред. М. В. Темлянцева. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. IV : 

Гуманитарные и экономические науки. – 237 с. : 

ил.  – с. 13-16 

4/2 Куртуков А.О. 

14 

Анализ системы развития 

человеческих ресурсов ООО 

«ФИНЕСТРА» (научная 

статья) 

печатная 

 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всерос. науч. конф. студентов, аспирантов 

и молодых ученых, 16-18 мая 2017 г. / Сиб. гос. 

индустр. ун-т ; под общ. ред. М. В. Темлянцева. – 

Новокузнецк : СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. IV : 

Гуманитарные и экономические науки. – 237 с. : 

ил. – с. 79-82 

4/2 Переладова К.Д. 

15 

Самомотивация и прокрас-

тинация: механизм взаимо-

действия (научная статья) 

 

печатная 

 

Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке: сб. науч. статей. Ч.1/ Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т. – Новокузнецк, 2018, – 304 с. с. 32-

38 
4/2 

Борщѐва О.Е. 

 

16 

Механизм управления ре-

зультативностью труда тре-

неров спорткомплекса 

(научная статья) элек-

тронная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения 

: труды Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-

15 мая 2018 г. Вып. 22. Ч. 1 : Гуманитарные и 

экономические науки / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

под ред. М. В. Темлянцева. – Новокузнецк : Из-

дательский центр СибГИУ, 2018. – 

URL: http://library.sibsiu.ru. - с. 210-214 

5/3 
Бондаренко 

А.Ю. 

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFilesDownload.asp?lngSection=65&lngPublication=277&lngFile=295&strParent=LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles


 

1 2 3 4 5 6 

17 

Развитие трудового потенци-

ала в учреждении культуры: 

проблемы и пути их решения 

(научная статья)  элек-

тронная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения 

: труды Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-

15 мая 2018 г. Вып. 22. Ч. 1 : Гуманитарные и 

экономические науки / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

под ред. М. В. Темлянцева. – Новокузнецк : Из-

дательский центр СибГИУ, 2018. – 

URL: http://library.sibsiu.ru. . - с. 251-254 

4/2 Сатрыхина О.А 

18 

Совершенствование управле-

ния профориентационной ра-

ботой предприятия, реализу-

ющего парфюмерно-

косметическую продукцию 

(научная статья) 

печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления 

в XXI веке: сб. науч. статей. Ч.1/ Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т. – Новокузнецк, 2019, – 301 с. с. 3-8 

6/4 Алерт К.О. 

 

Соискатель      Н.П. Колпакова 

 

Список верен:  

 

Заведующего кафедрой менеджмента и  

отраслевой экономики        Т.Н. Борисова 

 Учѐный секретарь кафедры                                                   Н.Ю. Грекова 

http://library.sibsiu.ru/LibrPublicationsSectionsPublicationsFilesDownload.asp?lngSection=65&lngPublication=277&lngFile=295&strParent=LibrPublicationsSectionsPublicationsFiles

