
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 
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Научные работы 
1 К вопросу встраивания требований стандарта 

IRIS в систему менеджмента организации (ста-
тья) 

печатная Инновации, качество и сервис в технике и тех-
нологиях Сборник научных трудов 6-ой Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции. Горохов А.А. (отв. ред.). 2016. С. 137-140. 

4/3 Сидоренко Н.А. 

2 К вопросу необходимости оптимизация процес-
сов управления документацией и записями в 
условиях выхода новой версии стандарта ISO 
9001 (статья) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее: взгляд в будущее: 
сборник научных трудов / Национальный ис-
следовательский Томский политехнический 
университет. – Томск, 2015. С. 147-150. 

4/3 Разумова И.И. 

3 Об особенностях процесса управления сред-
ствами измерений (статья) 

печатная Инновации, качество и сервис в технике и тех-
нологиях Сборник научных трудов 6-ой Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции. Горохов А.А. (отв. ред.). 2016. С. 140-143. 

4/3 Шабалина О.И. 

4 Выявление рисков образовательных организа-

ций высшего образования г. Новокузнецка (те-

зисы)  

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 18-23. 

6/4 Мирошникова А.А. 

5 Международное сотрудничество в сфере аккре-

дитации - ключ к признанию достоверности ре-

зультатов работы российских органов по сер-

тификации и испытательных лабораторий (ста-

тья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-
ния труды Всероссийской научной конферен-
ции студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации; Сибирский государственный 
индустриальный университет. 2016. С. 345-
348. 

4/3 Сидоренко Н.А. 

6 Анализ причин возникновения брака при про-

изводстве непрерывнолитой заготовки (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 

6/4 Базите К.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26306486
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306486
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306256
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306256
http://elibrary.ru/item.asp?id=25523773
http://elibrary.ru/item.asp?id=25523773
http://elibrary.ru/item.asp?id=25523773
http://elibrary.ru/item.asp?id=25523773
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306488
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306488
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306256
http://elibrary.ru/item.asp?id=26306256
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011440
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011440
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26610068
http://elibrary.ru/item.asp?id=26610068
http://elibrary.ru/item.asp?id=26610068
http://elibrary.ru/item.asp?id=26610068
http://elibrary.ru/item.asp?id=26609967
http://elibrary.ru/item.asp?id=26609967
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011444
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011444
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
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Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 35-40. 

7 Анализ инструментария, применяемого для об-

работки результатов анкетирования (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 40-48. 

8/6 Горшкова А.В. 

8 Дерево текущей реальности как инструмент 

анализа системы управления организацией (ста-

тья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 54-59. 

6/4 Левкович Ю.С. 

9 К вопросу оценки компетентности персонала 

органа по аккредитации (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 66-70. 

5/4 Громова С.С. 

10 Реализация процесса аутсорсинга в организации 

сферы оценки соответствия (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 77-80. 

4/3 Захарова И.Ю. 

11 Формирование программы внутреннего аудита 

испытательной лаборатории (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 80-84. 

4/3 Ларькова М.Ю. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26011445
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011445
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011447
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011447
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011449
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011449
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011451
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011451
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011452
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011452
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
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12 О месте и роли обучающихся в процедурах 

оценки качества образования (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 8-14. 

7/5 Епифанцева Е.С. 

13 Реформа систем аккредитации европейских 

стран (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 84-90. 

6/4 Сидоренко Н.А. 

14 Эксперт по аккредитации в национальной си-

стеме аккредитации российской федерации: 

правовой статус и порядок аттестации (статья)  

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей II 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2016. С. 91-98. 

8/5 Щукина Н.Ю. 

15 Разработка проектно-ориентированной основ-

ной образовательной программы высшего обра-

зования на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов  (статья) 

печатная Современные вопросы теории и практики обу-
чения в вузе. 2016. № 19. С. 7-14. 

8/3 Феоктистов А.В., 
Приходько О.Г. 

16 О формировании компетенций выпускника вуза 

при использовании методов проектного обуче-

ния (статья) 

печатная Тенденции науки и образования в современ-
ном мире. 2016. № 14-2. С. 46-48. 

3/1,5 Приходько О.Г. 

17 Реализация принципов менеджмента качества в 

органе по сертификации персонала (статья) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее: взгляд в будущее: 
сборник научных трудов / Национальный ис-
следовательский Томский политехнический 
университет. – Томск, 2016. 

4/2 Громова С.С. 

18 Обоснование необходимости внедрения стан-

дарта IRIS в организации, выпускающей рель-

совую продукцию (статья) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее: взгляд в будущее: 
сборник научных трудов / Национальный ис-

4/2 Базите К.В. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26011438
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011438
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011453
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011453
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011454
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011454
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011454
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695131
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695131
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695131
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695131
http://elibrary.ru/item.asp?id=26695131
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607503
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607503
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607503&selid=26695131
http://elibrary.ru/item.asp?id=26337197
http://elibrary.ru/item.asp?id=26337197
http://elibrary.ru/item.asp?id=26337197
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591070
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1591070&selid=26337197
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
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следовательский Томский политехнический 
университет. – Томск, 2016. 
 

19 Разработка мероприятий по переходу СМК об-
щеобразовательной организации на новую вер-
сию стандарта ИСО 9001 (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей III 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2017. С. 14-19. 

5/2 Зубарева Ю.А. 

20 Анализ соответствия СМК образовательной ор-
ганизации, реализующей программы среднего 
общего образования, требованиям стандартов 
ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 и ИСО серии 31000 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей III 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2017. С. 24-28. 

4/2 Левкович Ю.С. 

21 Обоснование необходимости оценки рисков 

процессов производства лекарственных средств 

(статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей III 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2017. С. 57-61. 

5/2 Ларькова М.Ю. 

22 Формирование устава проекта: структура и 

порядок разработки (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей III 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2017. С. 65-70. 

5/2 Шабалин В.С. 

23 Проект: анализ основных терминов (статья) печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке сборник научных статей III 
Международной научно-практической конфе-
ренции. Министерство образования и науки 
РФ; Сибирский государственный индустри-
альный университет. 2017. С. 71-74. 

4/2 Белокозова Д.А. 

24 Анализ реализации принципов ХАССП на ли-

кероводочном заводе (статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-
ния труды Всероссийской научной конферен-

4/2 Филимонова А.С., 
Исмайлова А.Г. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26011433
http://elibrary.ru/item.asp?id=26609967
http://elibrary.ru/item.asp?id=26609967
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 ции студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации; Сибирский государственный 
индустриальный университет. 2017. С. 263 – 
266. 

25 Исследование удовлетворенности студентов 

качеством образовательных программ: опыт 

СибГИУ (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее: сборник научных 
трудов / Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. – 
Томск, 2017. С. 172 

1/0,3 Епифанцева Е.С., 
Хаджиева Р.С. 

26 Оценка процессов производства пищевой про-

дукции на основе принципов ХАССП (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее: сборник научных 
трудов / Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. – 
Томск, 2017. С. 155. 

1/0,3 Филимонова А.С. 

27 Требования к системе менеджмента бизнеса для 

железнодорожных предприятий: процессы си-

стемы менеджмента бизнеса в соответствии с 

ISO/TS 22163 (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее:: сборник научных 
трудов / Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет. – 
Томск, 2017. С. 126. 

1/0,3 Зубарева Ю.А. 

28 Особенности сертификации системы менедж-
мента бизнеса в соответствии с требованиями 
стандарта ISO/TS 22163:2017 (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 196-200. – Биб-
лиогр.: с. 200 (4 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

 Костромина О. Н. 

29 Kolchurina I. Y. Features of development, imple-
mentation and certification of business manage-
ment system (статья) 

печатная The scientific heritage. – 2018. – № 23. - P. 10-
11. 

2/1 Bazite K. V. 

30 Анализ результатов анкетирования обучающих-
ся (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 219-224. – Биб-
лиогр.: с. 224 (2 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. (статья) 

5/2 Пустуев А. Н., 
Кольчурина М. А. 

31 Анализ методов, применяемых для оценки ка-
чества образования (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 

3/1 Прохорова А. А. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
http://elibrary.ru/item.asp?id=24880837
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Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 216-218. – Биб-
лиогр.: с. 218 (5 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

32 Управление процессом «Менеджмент тендера» 
в системе менеджмента бизнеса (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 254-258. – Биб-
лиогр.: с. 258 (5 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

5/2 Янченко А. Р., 
Пономарева К.В. 

33 Эволюция требований к системе менеджмента 
организации, выпускающей продукцию для же-
лезнодорожного транспорта (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 232-241. – Биб-
лиогр.: с. 240 (3 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

9/5 Фрянова Ю. И. 

34 Оценка качества образования обучающимися 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 242-246. – Биб-
лиогр.: с. 245 (6 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

7/3 Хаджиева Р. С. 

35 К вопросу внедрения системы менеджмента 
бизнеса на металлургическом предприятии 
(статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк, 2018. – Ч. 2. - С. 149-153. – Биб-
лиогр.: с. 152 (3 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

5/2 Базите К. В. 
Приходько О. Г.   

36 Система менеджмента бизнеса как инструмент 
повышения конкурентоспособности организа-
ции, выпускающей продукцию для железных 
дорог (статья) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнец, 2018. – Ч. 2. - С. 177-180. – Биб-
лиогр.: с. 180 (4 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

4/2 Епифанцева Е. С., 
Храмова С. А. 

37 Проведение независимой оценки качества обра-
зования органами студенческого самоуправле-
ния вуза (статья)  

печатная Экономика, социология и право. – 2018. – № 4. 
- С. 11-13. – Библиогр.: с. 13 (2 назв.). – Режим 
доступа: http://library.sibsiu.ru. 

3/2 Епифанцева Е. С., 
Хаджиева Р. С. 

38 Анализ результатов мониторинга приемной 
кампании вуза обучающимися (статья) 

печатная Современные тенденции развития науки, обра-
зования и общества : сборник статей. – Москва 
: Импульс, 2018. – С. 74-78. – Библиогр.: с. 78 
(2 назв.). – Режим доступа: 

5/2 Кольчурина М. А.,  
Хейфец Н. М. 
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Форма 
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Выходные данные 

Объем в 
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Соавторы 

http://library.sibsiu.ru 

39 Оценка экономической целесообразности внед-
рения системы менеджмента бизнеса (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов VII Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 8-13 октября 2018 г. – Томск : ТПУ, 
2018. – С. 80. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

1/0,5 Епифанцева Е. С. 

40 К вопросу информирования заинтересованных в 
сертификации сторон (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов VII Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 8-13 октября 2018 г. – Томск : ТПУ, 
2018. – С. 72. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

1/0,5 Громова С. С. 

41 Анализ соответствия деятельности МП «ГОР-
КОМСЕРВИС» нормативным требованиям / 
(тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов VII Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 8-13 октября 2018 г. – Томск : ТПУ, 
2018. – С. 137. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru 

1/0,5 Шабалин В. С. 

42 Ориентация на потребителя – основная идея 
стандарта ISO/TS 22163:2017 (статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-
ния : труды Всероссийской научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, 13-15 июня 2018 г. – Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018. – Вып. 22. Ч. 1. Гумани-
тарные и экономические науки. – С. 371-375. – 
Библиогр.: с. 375 (6 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

5/2 Епифанцева Е. С. 

43 Исследование удовлетворённости обучающихся 
качеством образовательных программ (статья) 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-
ния : труды Всероссийской научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных, 13-15 июня 2018 г. – Новокузнецк : Изд. 

5/2 Хаджиева Р. С. 
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с. 
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центр СибГИУ, 2018. – Вып. 22. Ч. 1. Гумани-
тарные и экономические науки. – С. 371-375. – 
Библиогр.: с. 375 (6 назв.). – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

44 Независимая оценка качества образования обу-
чающимися. Опыт СИБГИУ  

печатная Компетентностный подход как основа подго-
товки конкурентоспособных выпускников. 
Материалы международной научно-
практической конференции (28.02. - 
01.03.2019) / Департамент образования и науки 
Кем. обл.; ГБПОУ Новокузнецкий горно-
транспортный колледж. – Новокузнецк, 2019. 

4/1 Кольчурина М.А., 
Кулебакина Ю.Ю., 

Хейфец Н.М. 

45 Разработка мероприятий, направленных на со-
кращение простоев миксеров для производства 
алюминиевых сплавов 

печатная Управление качеством в образовании и про-
мышленности : сборник статей Всероссийской 
научно-технической конференции, 21–22 мая 
2020 г. – Севастополь : СевГУ, 2020. – С. 192-
197. 

4/2 Овсянникова Д. Д. 

46 Формирование предпринимательских компе-
тенций через проектное обучение 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Ч. 
2. - С. 53-57. 

5/1 Протопопов Е. В., 
Темлянцев М. В., 
Ермакова Л. А., 

Кольчурина И. Ю., 
Кораблина Т. В., 
Куценко А. И., 
Лашкова Е. Г.,  
Ляховец М. В., 

Приходько О. Г. 

47 Особенности аккредитации испытательных ла-
бораторий во Франции  

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Ч. 
2. - С. 256-261. 

6/3 Семенов А. С. 

48 Анализ соответствия системы менеджмента ка-
чества организации требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001 – 2015 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Ч. 
2. - С. 261-266. 

5/3 Кольчурина М. А. 

49 Оптимизация входного контроля сырья и мате-
риалов при производстве цилиндрических слит-

печатная Проблемы сертификации, управления каче-
ством и документационного обеспечения 

4/2 Кольчурина М. А. 
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Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

ков из алюминиевых сплавов управления : сборник материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции, 
13 марта 2020 г. – Красноярск : СибГИУ им. 
М. Ф. Решетнева, 2020. – С. 67-70. 

50 Разработка лабораторного комплекса для спек-
трального анализа 

печатная Информационные технологии (IT) в контроле, 
управлении качеством и безопасности : сбор-
ник научных трудов VIII Международной 
конференции школьников, студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Ресурсоэффектив-
ные системы в управлении и контроле: взгляд 
в будущее», 7-12 октября 2019 г. – Томск : 
ТПУ, 2019. – С. 322-325. 

4/1 Хамитов Р. М.,  
Кольчурина М. А. 

51 Лабораторный комплекс для проведения кон-
троля по количественному признаку качества 
продукции и статистической обработки резуль-
татов 

печатная Информационные технологии (IT) в контроле, 
управлении качеством и безопасности : сбор-
ник научных трудов VIII Международной 
конференции школьников, студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Ресурсоэффектив-
ные системы в управлении и контроле: взгляд 
в будущее», 7-12 октября 2019 г. – Томск : 
ТПУ, 2019. – С. 200-204 

4/2 Овсянникова Д. Д. 

52 Показатели эффективности деятельности (KPI): 
анализ основных определений 

печатная Актуальные проблемы экономики и управле-
ния в XXI веке : сборник научных статей. – 
Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – Ч. 
2. - С. 226-232 

6/2 Костромина О. Н. 

53 Исторические аспекты формирования системы 
менеджмента качества на металлургических 
предприятиях  

печатная Проблемы сертификации, управления каче-
ством и документационного обеспечения 
управления : сборник материалов Всероссий-
ской научно-практической конференции, 13 
марта 2020 г. – Красноярск : СибГИУ им. М. 
Ф. Решетнева, 2020. – С. 92-96. 

5/1 Осипова Е.С. 

54 Особенности использования ключевых показа-
телей эффективности для оценки функциониро-
вания процессов системы менеджмента бизнеса 
(журнал из перечня ВАК) 

печатная Вестник Алтайской академии экономики и 
права. – 2019. – № 11, ч. 3. - С. 33-40. 

6/1 Осипова Е. С.,  
Костромина О. Н., 
Кольчурина М. А., 

Базите К. В. 
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Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

55 Practice-Oriented Technologies in the Educational 
Process as the Basis for the Economic Develop-
ment of Society (статья, индексируемая WoS) 

печатная International Scientific Conference “New Silk 
Road: Business Cooperation and Prospective of 
Economic Development – 2019” (November 7-8, 
2019, St. Petersburg – Prague). – Atlantis Press, 
2019. – Vol. 131. Advances in Economics, Busi-
ness and Management Research. - P. 287-292 

 V. Shipunova,  
K. V. Bazite, Y. 
Klimashina, L. 

Sabanova,  
M. Kolchurina 

56 Анализ соответствия системы менеджмента ка-
чества организации, осуществляющей произ-
водство, ремонт и сервисное обслуживание 
горно-шахтного электрооборудования, требова-
ниям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 

печатная Вектор развития современной науки : сборник 
статей VII Международной научно-
практической конференции, 25 ноября 2020 г. 
– Саратов : НОО «Цифровая наука», 2020. – С. 
77-82. 

5/2 Симанова А.В. 

57 Анализ потребности в обеспечивающем горно-
шахтном оборудовании предприятий угольной 
отрасли Кузбасса  

печатная Формирование финансово-экономических 
условий инновационного развития : сборник 
статей по итогам Международной научно-
практической конференции, Пермь, 14 октября 
2020 г. – Стерлитамак : АМИ, 2020. – С. 30-34. 

5/2 Симанова А.В. 

58 Внутрилабораторный контроль качества испы-
таний – обязательный элемент системы ме-
неджмента качества испытательных лаборато-
рий 

печатная Научные исследования в высшей школе: но-
вые идеи, проблемы внедрения, поиск реше-
ний : сборник статей Международной научно-
практической конференции, Новосибирск, 7 
ноября 2020 г. – Уфа: OMEGA SCIENCE, 
2020. – С. 48-51. 

4/2 Смолина О.В. 

59 Особенности продвижения образовательных 
программ в социальной сети TikTok 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов IX Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 11-13 ноября 2020 г. – Томск : ТПУ, 
2020. – С. 69. 

1/0.5 Продченко У. Т., 
Соболева Е. А. 

60 Социальные сети как инструмент повышения 
востребованности образовательных услуг  

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов IX Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 11-13 ноября 2020 г. – Томск : ТПУ, 
2020. – С. 51. 

1/0.5 Т. А. Ермакова, К. 
А. Ходжаева 
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61 К вопросу проведения внутренней оценки эф-
фективности системных социальных проектов  

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и 
контроле: взгляд в будущее : сборник научных 
трудов IX Международной конференции 
школьников, студентов, аспирантов, молодых 
ученых, 11-13 ноября 2020 г. – Томск : ТПУ, 
2020. – С. 57. 

1/0.5 Кривоноженко, А. 
С. 

62 Implementation of lean manufacturing technologies 
as a resource for sustainable development of a 
commercial bank (статья, индексируемая WoS) 

электронная FE3S Web of Conferences : First Conference on 
Sustainable Development: Industrial Future of 
Territories (IFT 2020), Yekaterinburg, Russia, 
September 28-29, 2020. – Yekaterinburg, 2020. – 
Vol. 208. - [03029, 6 p.]. 

- Olga Prihodko, 
Tatyana Volkova, 
Kira Ponomareva 

63 Цифровизация и её влияние на жизнь совре-
менного общества: монография / Адмаев О. В., 
Бекузарова С.А., Величко А.И. [и др.] ; под об-
щей ред. М. В. Посновой.(монография) 

печатная Петрозаводск : МЦНП «Новая наука», 2020. – 
230 с. : ил. – ISBN 978-5-907327-93-1. 

- - 

Авторские свидетельства, дипломы, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, проекты 

64 Устройство контроля качества сплавов  

(патент) 

- Патент № 69071 Россия, МКИ8 С22С1/02. -

№ 2007126547/22; заявл. 11.07.2007; опубл. 

10.12.2008. 

3 

1 

Деев В.Б., 

Дегтярь В.А., 

Селянин И.Ф., 

Приходько О.Г. 

65 Устройство для модифицирования сплавов (па-

тент) 

- Патент № 69072 Россия, МКИ8 С22С1/02 - 

№ 2007130320/22; заявл. 07.08.2007; опубл. 

10.12.2008. 

3 

1 

Деев В.Б., 

Дегтярь В.А., 

Селянин И.Ф., 

Приходько О.Г., 

Башмакова Н.В. 

66 Устройство для модифицирования сплавов в 

литейной форме (патент) 

- Патент № 69074 Россия, МКИ8 С22С1/02. - № 

2007130318/22; заявл. 07.08.2007; опубл. 

10.12.2008 

3 

1 

Деев В.Б., 

Дегтярь В.А., 

Селянин И.Ф., 

Приходько О.Г., 

Башмакова Н.В. 
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67 Тестирование v 1.0 (свидетельство о государ-

ственной регистрации программы для ЭВМ) 

- Свидетельство № 2009616618 Россия. -№ 

2009615538; заявл. 07.10.2009,опубл. 

30.11.2009 

3 

1 

Коновалов Д.В., 

Корнеев В.А. 

68 Теоретические и организационные основы 
внутреннего аудита систем менеджмента (сви-
детельство о государственной регистрации базы 
данных) 

- Свидетельство № 2015620456 Россия. - 
№ 2015620002; заявл. 12.01.2015, опубл. 
10.03.2015 

 Волкова Т.А. 

69 Словарь терминов по дисциплине «Защита ин-
теллектуальной собственности» (свидетельство 
о государственной регистрации базы данных) 

- Свидетельство № 2015621722 Россия. - 
№ 2015620890; заявл. 10.07.2015, опубл. 
01.12.2015 

- - 

Учебно-методические работы 

70 Определение показателей качества продукции: 
методические указания к выполнению практи-
ческих работ по дисциплине «Основы логисти-
ки» [предназначены для студентов, обучающих-
ся по направлению подготовки 27.03.01 Стан-
дартизация и метрология, 27.03.02 Управление 
качеством]  

электронный 
ресурс 

Изд. центр СибГИУ. – Новокузнецк, 2016. – 
Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 - 

71 Подготовка к проведению внутреннего аудита 
системы менеджмента  : методические указания 
к выполнению практических работ и курсового 
проекта по дисциплине «Аудит качества» 
[предназначены для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки бакалавриата: 
27.03.02 Управление качеством, 27.03.01 Стан-
дартизация и метрология и магистратуры 
27.04.02 Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Изд. центр СибГИУ. – Новокузнецк, 2016. – 
Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

72 Информационная среда университета [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к 
практическому занятию и выполнению само-
стоятельной работы по дисциплине «Проектная 
деятельность» [предназначены обучающимся 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Протопопов Е. В., 
Гафарова Д. А., 
Ермакова Л. А., 
Кораблина Т.В., 
Куценко А.И., 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3234&lngFile=3175&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
по основным образовательным программам 
высшего образования уровня бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, а также преподавате-
лям, проводящим практические занятия по дис-
циплине «Проектная деятельность»] 

Лашкова Е.Г., 
Ляховец М.В., 

Приходько О.Г., 
Феоктистов А.В. 

73 Деловая игра «Реализация проекта «Съемка ви-
деоролика»» [Электронный ресурс] : методиче-
ские указаниях практическому занятию и вы-
полнению самостоятельной работы по дисци-
плине «Проектная деятельность» [предназначе-
ны для обучающихся очной, очно-заочной и за-
очной форм обучения по основным образова-
тельным программам высшего образования 
уровня бакалавриата, специалитета, магистра-
туры] 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Протопопов, 
Д. А. Гафарова, 
Л. А. Ермакова, 
Т.В. Кораблина, 
А.И. Куценко, 
Е.Г. Лашкова, 
М.В. Ляховец, 

О.Г. Приходько, 
А.В. Феоктистов 

74 Деловая игра «От идеи к финансовому успеху» 
[Электронный ресурс] : методические указания 
к практическому занятию по дисциплине «Про-
ектная деятельность» [предназначены для пре-
подавателей, проводящих практические занятия 
по дисциплине «Проектная деятельность», а 
также для обучающихся очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения по основным образова-
тельным программам высшего образования 
уровня бакалавриата, специалитета, магистра-
туры] 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Протопопов, 
Д. А. Гафарова, 
Л. А. Ермакова, 
Т.В. Кораблина, 
А.И. Куценко, 
Е.Г. Лашкова, 
М.В. Ляховец, 

О.Г. Приходько, 
А.В. Феоктистов 

75 Деловая игра «Строим мост» [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическому 
занятию по дисциплине «Проектная деятель-
ность» [предназначены для преподавателей, 
проводящих практические занятия по дисци-
плине «Проектная деятельность», а также обу-
чающихся очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения по основным образовательным про-

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2016. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Протопопов, 
Д. А. Гафарова, 
Л. А. Ермакова, 
Т.В. Кораблина, 
А.И. Куценко, 
Е.Г. Лашкова, 
М.В. Ляховец, 

О.Г. Приходько, 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3361&lngFile=3283&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

граммам высшего образования уровня бака-
лавриата, специалитета, магистратуры] 

А.В. Феоктистов 

76 Реализация проекта: организация исполнения 

проекта : методические указания по выполне-

нию практических заданий и организации само-

стоятельной работы обучающихся по учебной 

дисциплине "Проектная деятельность 1 (часть 

2)" для направлений подготовки 27.03.01 Стан-

дартизация и метрология; 27.03.02 Управление 

качеством; 27.04.01 Стандартизация и метроло-

гия; 27.04.02 Управление качеством 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- К. В. Пономарева, 
Ю. Г. Сильвестров, 

А. А. Абатурова, 
О. Г. Модзелевская. 

77 Завершение проекта [Электронный ресурс] : 
методические указания по выполнению практи-
ческих заданий и организации самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине 
"Проектная деятельность 1 (часть 2)" для 
направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент; 
38.04.02 Менеджмент 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- С.С. Ерофеев 

78 Курсовое проектирование : методические ука-
зания по выполнению курсового проекта по 
учебной дисциплине "Проектная деятельность 1 
(часть 2)" [предназначены для обучающихся 
очной, очно-заочной и заочной форм обучения 
по основным образовательным программам 
высшего образования уровня бакалавриата, спе-
циалиста и магист-ратуры, а также для препода-
вателей - руководителей курсовыми проектами 
по учебной дисциплине "Проектная деятель-
ность 1 (часть 2)" 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 А. В. Феоктистов, 
Е. В. Ельцова, 
Т. В. Бобко, 

О. В. Гринкевич, 
Т. А. Михайлова 

79 Реализация проекта : методические указания по 
выполнению практических заданий и организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине "Проектная деятельность 1 
(часть 2)" для направлений подготовки 38.03.01 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- В.В. Шипунова, 
Л.Н. Сабанова 

Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Реализация%20проекта:%20организация%20исполнения%20проекта%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20по%20выполнению%20практических%20заданий%20и%20организации%20самостоятельной%20работы%20обучающихся%20по%20учебной%20дисциплине%20%22Проектная%20деятельность%201%20(часть%202)%22%20для%20направлений%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.03.02%20Управление%20качеством;%2027.04.01%20Стандартизация%20и%20метрология;%2027.04.02%20Управление%20качеством%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.:%20И.%20Ю.%20Кольчурина,%20К.%20В.%20Пономарева,%20Ю.%20Г.%20Сильвестров,%20А.%20А.%20Абатурова,%20О.%20Г.%20Модзелевская.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

Экономика 38.04.01 Экономика 38.04.08 Финан-
сы и кредит   

80 Реализация проекта: контроль исполнения про-
екта : методические указания по выполнению 
практических заданий и организации самостоя-
тельной работы обучающихся по учебной дис-
циплине "Проектная деятельность" для направ-
лений подготовки 27.03.01 Стандартизация и 
метрология; 27.03.02 Управление качеством; 
27.04.01 Стандартизация и метрология; 27.04.02 
Управление качеством 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- С.С. Ерофеев 

81 Планирование проекта : методические указания 
по выполнению практических заданий и орга-
низации самостоятельной работы обучающихся 
по учебной дисциплине "Проектная деятель-
ность 1 (часть 2)" [предназначены для обучаю-
щихся очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения по основным образовательным про-
граммам высшего образования уровня бака-
лавриата, специалиста и магистратуры, а также 
преподавателей, ведущих практические занятия 
по дисциплине "Проектная деятельность 1 
(часть 2)" 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Иванова, Н. П. 
Колпакова, 

Л. Н. Сабанова, Г. Г. 
Казанцева 

82 Инициация проекта  : методические указания по 
выполнению практических заданий и организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине «Проектная деятельность 1 
(часть2)» 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Иванова, 
Л. Н. Сабанова 

83 Подготовка отчета о реализации проекта : мето-
дические указания по выполнению практиче-
ских заданий и организации самостоятельной 
работы обучающихся по учебной дисциплине 
«Проектная деятельность 1 (часть 2)»  

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- О. В. Гордеева, 
О. А. Затепякин, 
В. В. Шипунова, 
М. В. Цымбалюк 

84 Разработка методики контроля показателей ка-
чества продукции: методические указания по 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3492&lngFile=3405&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3492&lngFile=3405&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3492&lngFile=3405&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3492&lngFile=3405&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3492&lngFile=3405&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

выполнению практических заданий и организа-
ции самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине «Проектная деятельность 1 
(часть 2)» для направлений подготовки 27.03.01 
Стандартизация и метрология; 27.03.02 Управ-
ление качеством; 27.04.01 Стандартизация и 
метрология; 27.04.02 Управление качеством 

85 Управление маркетинговой деятельностью 
[Электронный ресурс] : методические указания 
по выполнению курсовой работы по направле-
нию подготовки 38.03.02 Менеджмент 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Колпакова Н.П. 

86 Планирование стоимости и рисков проекта 
[Электронный ресурс] : методические указания 
к проведению практических занятий и органи-
зации самостоятельной работы обучающихся по 
учебной дисциплине "Проектная деятельность" 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Иванова, 
Н. П. Колпакова, 
Л. Н. Сабанова, 
Г. Г. Казанцева 

87 Разработка устава проекта [Электронный ре-
сурс] : методические указания к проведению 
практических занятий и организации самостоя-
тельной работы обучающихся по учебной дис-
циплине "Проектная деятельность" 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Е. В. Иванова, 
Л. Н. Сабанова 

88 Изучение требований к оформлению докумен-
тов проекта [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания по выполнению практических 
заданий и организации самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине "Проект-
ная деятельность" 

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

89 Составление и подача заявки на изобретение 
[Электронный ресурс] : методические указания 
к практическим занятиям и самостоятельной 
работе по учебной дисциплине «Защита интел-
лектуальной собственности» [предназначены 
для обучающихся по направлениям подготовки 
27.03.02 Управление качеством, 27.03.01 Стан-
дартизация и метрология, 46.03.02 Документо-

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

ведение и архивоведение] 

90 ABC-анализ и XYZ-анализ в логистике [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям и самостоятельной ра-
боте по учебным дисциплинам «Экономическое 
управление качеством» и «Основы логистики» 
[предназначены для обучающихся по направле-
ниям подготовки 27.03.02 Управление каче-
ством и 27.03.01 Стандартизация и метрология] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

91 Управление персоналом [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим заняти-
ям и самостоятельной работе [предназначены 
для обучающихся по направлениям подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.02 
Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

92 Коммерциализация результатов интеллектуаль-
ной деятельности [Электронный ресурс] : мето-
дические указания к практическим занятиям и 
самостоятельной работе [предназначены для 
обучающихся по направлениям подготовки 
27.03.01 Стандартизация и метрология и 
27.03.02 Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

93 Основы управления персоналом [Электронный 
ресурс] : методические указания к практиче-
ским занятиям и самостоятельной работе [пред-
назначены для обучающихся по направлениям 
подготовки 27.03.01 Стандартизация и метроло-
гия, 27.03.02 Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, О. В. Гордеева. – Электронные данные 
(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

- Гордеева О.В. 

94 Организационно-управленческая практика 
[Электронный ресурс] : методические указания 
[предназначены для обучающихся по направле-
нию подготовки 27.04.02 Управление каче-
ством]  

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

95 Учебная практика [Электронный ресурс] : мето-
дические указания [предназначены для обуча-

электронный 
ресурс 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-

- - 
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

ющихся по направлению подготовки 27.04.02 
Управление качеством] 

кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

96 Курсовое проектирование [Электронный ре-

сурс] : методические указания [предназначены 

для обучающихся очной, очно-заочной и заоч-

ной форм обучения по направлениям подготов-

ки 27.03.01 Стандартизация и метрология, 

27.03.02 Управление качеством, 38.03.01 Эко-

номика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управ-

ление персоналом, 38.03.06 Торговое дело, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

27.04.02 Управление качеством, 38.04.01 Эко-

номика, 38.04.08 Финансы и кредит] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, А. В. Феоктистов, Т. В. Бобко, О. В. 
Гринкевич, Т. А. Михайлова. – Электронные 
данные (1 файл). – Новокузнецк : Издатель-
ский центр СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

- Феоктистов А. В., 
Бобко Т. В., 

Гринкевич О. В., 
Михайлова Т. А. 

97 Аудит качества [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к практическим занятиям и са-

мостоятельной работе [предназначены для обу-

чающихся по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

98 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические рекомендации 
к выполнению выпускной квалификационной 
работы [предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 27.04.02 Управление 
качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, Т. А. Волкова. – Электронные данные (1 
файл). – Новокузнецк : Издательский центр 
СибГИУ, 2017. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru. 

- Волкова Т.А. 

99 Экономика качества, стандартизации и серти-
фикации [Электронный ресурс] : методические 
указания к практическим занятиям и самостоя-
тельной работе [предназначены для обучаю-
щихся по направлению подготовки 27.04.02 
Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

100 Управление рисками [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим заняти-
ям и самостоятельной работе [предназначены 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

- - 
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№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

для обучающихся по направлению подготовки 
27.04.02 Управление качеством] 

– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

101 Оценка инвестиций [Электронный ресурс] : ме-
тодические указания к практическим занятиям и 
самостоятельной работе [предназначены для 
обучающихся по направлению подготовки 
27.04.02 Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

102 Аудит качества [Электронный ресурс] : методи-
ческие указания по выполнению курсового про-
екта [предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 27.04.02 Управление 
качеством] 

электронный 
ресурс 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

103 Аккредитация органов по сертификации [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к 
практическим занятиям и самостоятельной ра-
боте [предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 27.04.02 Управление 
качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

104 Обеспечение качества работ испытательных ла-
бораторий [Электронный ресурс] : методиче-
ские указания к практическим занятиям и само-
стоятельной работе [предназначены для обуча-
ющихся по направлению подготовки 27.04.02 
Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

105 Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим заняти-
ям и самостоятельной работе [предназначены 
для обучающихся по направлению подготовки 
27.04.02 Управление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

106 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические указания 
[предназначены для обучающихся по направле-
нию подготовки 46.03.02 Документоведение и 
архивоведение]. 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, Т. А. Волкова, К. В. Пономарева, А. В. 
Феоктистов, С. В. Морин. – Электронные дан-
ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский 
центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 
http://library.sibsiu.ru 

- Волкова Т. А., 
Пономарева К. В., 
Феоктистов А. В., 

Морин С. В. 
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107 Аккредитация испытательных лабораторий 

[Электронный ресурс] : методические указания 

к практическим занятиям и самостоятельной 

работе [предназначены для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандарти-

зация и метрология, 27.03.02 Управление каче-

ством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

108 Оценка и выбор поставщиков [Электронный 
ресурс] : методические указания к практиче-
ским занятиям и самостоятельной работе [пред-
назначены для обучающихся по направлениям 
подготовки 27.03.02 Управление качеством и 
27.03.01 Стандартизация и метрология] 

электронный 
ресурс 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

109 Документирование аудиторской деятельности 
[Электронный ресурс] : методические указания 
к практическим занятиям и самостоятельной 
работе [предназначены для обучающихся по 
направлению подготовки 46.03.02 Документо-
ведение и архивоведение]  

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. 
– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

110 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические указания 
[предназначены для обучающихся по специаль-
ности 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, Т. А. Волкова, К. В. Пономарева, А. В. 
Феоктистов. – Электронные данные (1 файл). 
– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Т. А. Волкова, 
К. В. Пономарева, 
А. В. Феоктистов 

111 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к ор-
ганизации и проведению государственной ито-
говой аттестации [предназначены для обучаю-
щихся по направлениям подготовки 27.03.01 
Стандартизация и метрология и 27.03.02 Управ-
ление качеством] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: И. Ю. Кольчу-
рина, Т. А. Волкова, К. В. Пономарева, А. В. 
Феоктистов. – Электронные данные (1 файл). 
– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Т. А. Волкова, 
К. В. Пономарева, 
А. В. Феоктистов 

112 Организация и проведение внутреннего аудита 
системы менеджмента качества организации 
[Электронный ресурс] : практикум [предназна-

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост. И. Ю. Кольчу-
рина. – Электронные данные (1 файл). – Ново-
кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. 

- - 
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чены для обучающихся по направлениям подго-
товки 27.03.02 Управление качеством и 27.03.01 
Стандартизация и метрология] 

– Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

113 Информационная среда университета [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к 
практическому занятию и выполнению само-
стоятельной работы по дисциплине «Проектная 
деятельность» 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Е. В. Протопо-
пов, Д. А. Гафарова, Л. А. Ермакова, И. Ю. 
Кольчурина, Т. В. Кораблина, А. И. Куценко, 
Е. Г. Лашкова, М. В. Ляховец, О. Г. Приходь-
ко, А. В. Феоктистов, М. Л. Сергачева. – Элек-
тронные данные (1 файл). – Новокузнецк : Из-
дательский центр СибГИУ, 2018. – Режим до-
ступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Е. В. Протопопов, 
Д. А. Гафарова, Л. 
А. Ермакова, И. Ю. 
Кольчурина, Т. В. 
Кораблина, А. И. 

Куценко, Е. Г. 
Лашкова, М. В. Ля-
ховец, О. Г. При-

ходько, А. В. Феок-
тистов, М. Л. Сер-

гачева 

114 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к ор-
ганизации и проведению государственной ито-
говой аттестации [предназначены для обучаю-
щихся по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О. П. Чернико-
ва, Ю. П. Кушнеров, И. Ю. Кольчурина. – 
Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк 
: Издательский центр СибГИУ, 2018. – Режим 
доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Черникова О. П., 
Кушнеров Ю. П. 

115 Государственная итоговая аттестация [Элек-
тронный ресурс] : методические указания к ор-
ганизации и проведению государственной ито-
говой аттестации [предназначены для обучаю-
щихся по направлениям подготовки 38.04.01 
Экономика и 38.04.08 Финансы и кредит] 

электронный 
ресурс 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: О. П. Чернико-
ва, Ю. П. Кушнеров, Ю. Н. Буланов, И. Ю. 
Кольчурина. – Электронные данные (1 файл). 
– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Черникова О. П., 
Кушнеров Ю. П., 

Буланов Ю. Н. 

116 Оценка соответствия : терминологический сло-
варь  

электронный 
ресурс 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Пустуева Л. Ю. 

117 Управление человеческими ресурсами в системе 
менеджмента качества организации: учебное 
пособие 

печатная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019 – 173 с. 

173/173 - 

118 Изучение способов обработки металлов давле-
нием. Композиционные материалы с металличе-
ской и неметаллической матрицей : методиче-
ские указания к выполнению практических и 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 
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самостоятельных работ : для обучающихся по 
образовательной программе среднего професси-
онального образования 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

119 Основные характеристики, параметры и области 
применения средств измерений : методические 
указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине Основы процесса модернизации и 
внедрения новых методов и средств контроля : 
для обучающихся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образо-
вания 27.02.06 Контроль работы измерительных 
приборов; 27.02.07 Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг (по отраслям)  

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

120 Проектная деятельность 4 : методические ука-
зания к практическим занятиям и самостоятель-
ной работе : для обучающихся по специально-
стям 27.02.06 Контроль работы измерительных 
приборов, 27.02.07 Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг (по отраслям)  

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- К. В. Пономарева, 
А. А. Абатурова,  

О. Г. Модзелевская 

121 Проектная деятельность : методические указа-
ния к выполнению курсового проекта : для обу-
чающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования 
27.02.06 Контроль работы измерительных при-
боров; 27.02.07 Управление качеством продук-
ции, процессов и услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

122 Статистический приемочный контроль : мето-
дические указания к лабораторной и самостоя-
тельной работе : для обучающихся по образова-
тельной программе среднего профессионально-
го образования 21.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

123 Анализ применения приемочного контроля по электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, - - 
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альтернативному признаку : методические ука-
зания к выполнению практических и самостоя-
тельных работ предназначены для обучающихся 
по образовательной программе среднего про-
фессионального образования 27.02.07 Управле-
ние качеством продукции, процессов и услуг 
(по отраслям) 

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

124 Изучение физико-химических испытаний мате-
риалов : методические указания к лабораторной 
и самостоятельной работе : для обучающихся по 
образовательной программе среднего професси-
онального образования 27.02.07 Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

125 Проведение анализа свойств материалов меха-
ническими методами : методические указания к 
лабораторной и самостоятельной работе : для 
обучающихся по образовательной программе 
среднего профессионального образования 
27.02.07 Управление качеством продукции, 
процессов и услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

126 Проведение измерений механическими и опти-
ко-механическими средствами : методические 
указания к лабораторной и самостоятельной 
работе : для обучающихся по образовательной 
программе среднего профессионального обра-
зования 27.02.07 Управление качеством про-
дукции, процессов и услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

127 Оценка качества технологического процесса : 
методические указания к выполнению практи-
ческих и самостоятельных работ : для обучаю-
щихся по образовательной программе среднего 
профессионального образования 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 
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128 Основные методы управления процессами : ме-
тодические указания к выполнению практиче-
ских и самостоятельных работ : для обучаю-
щихся по образовательной программе среднего 
профессионального образования 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

129 Анализ номенклатуры показателей качества, 
предусмотренных стандартами : методические 
указания к выполнению практических и само-
стоятельных работ для обучающихся по образо-
вательной программе среднего профессиональ-
ного образования 27.02.07 Управление каче-
ством продукции, процессов и услуг (по отрас-
лям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

130 Изучение и составление карт и процессов : ме-
тодические указания к выполнению практиче-
ских и самостоятельных работ : для обучаю-
щихся по образовательной программе среднего 
профессионального образования 27.02.07 
Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

131 Контроль качества и испытание изделий маши-
ностроительного производства : методические 
указания к выполнению практических и само-
стоятельных работ : для обучающихся по обра-
зовательной программе среднего профессио-
нального образования 27.02.07 Управление ка-
чеством продукции, процессов и услуг (по от-
раслям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 

132 Основы коммерциализации инноваций : мето-
дические указания к выполнению практических 
и самостоятельных работ : для обучающихся по 
основным образовательным программам выс-
шего образования уровня аспирантуры 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- - 
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133 Государственная итоговая аттестация : методи-
ческие указания : для обучающихся по специ-
альностям 27.02.06 Контроль работы измери-
тельных приборов и 27.02.07 Управление каче-
ством продукции, процессов и услуг (по отрас-
лям) 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Волкова Т. А., 
Пономарева К. В. 

134 Информационная среда университета : методи-
ческие указания к практическому занятию и вы-
полнению самостоятельной работы : для обу-
чающихся очной, очно-заочной и заочной форм 
обучения по основным образовательным про-
граммам высшего образования уровня бака-
лавриата и специалиста, а также преподавате-
лям, проводящим практические занятия по дис-
циплине "Основы проектной деятельности" 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Ермакова Л. А.,  
Кораблина Т. В.,  
Куценко А. И., 
Лашкова Е. Г.,  
Ляховец М. В., 

Приходько О. Г., 
Сергачева М. Л. 

135 Оценка прогресса по проекту : методические 
указания к практическому занятию и самостоя-
тельной работе : для обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образо-
вания - программам магистратуры 
 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Ермакова Л. А.,  
Лашкова Е. Г.,  

Приходько О. Г.  

136 Анализ критического пути проекта, определе-
ние резервов : методические указания к практи-
ческому занятию и самостоятельной работе : 
для обучающихся очной и очно-заочной форм 
обучения по основным образовательным про-
граммам высшего образования - программам 
магистратуры  

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Ермакова Л. А.,  
Лашкова Е. Г.,  

Приходько О. Г. 

137 Анализ содержания проекта. Иерархическая 
структура работ : методические указания к 
практическому занятию и самостоятельной ра-
боте : для обучающихся очной, очно-заочной и 
заочной форм обучения по основным образова-
тельным программам высшего образования - 
программам магистратуры 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Ермакова Л. А.,  
Лашкова Е. Г.,  

Приходько О. Г. 
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Соавторы 

138 Разработка и реализация проектов : методиче-
ские указания к выполнению курсового проекта 
: для обучающихся очной, очно-заочной и заоч-
ной форм обучения по основным образователь-
ным программам высшего образования уровня 
магистратуры 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Бобко Т. В., 
Гринкевич О. В. 

139 Деловая игра «Управление конфликтами в ко-
манде проекта" : методические указания к прак-
тическому занятию и самостоятельной работе : 
для обучающихся очной и очно-заочной форм 
обучения по основным образовательным про-
граммам высшего образования уровня маги-
стратуры 

электронная Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 
2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Ермакова Л. А.,  
Лашкова Е. Г.,  

Приходько О. Г. 

 

Отчеты о проведении научно-исследовательских работ 

140 Обоснование экономической и социальной эф-
фективности создания органа по сертификации 
систем менеджмента качества при Сибирском 
государственном индустриальном университете 
(отчет о НИР) 

печатная Новокузнецк, 2010 
Регистрационный номер 01201151652 

48/12 Волкова Т.А., 
Старостина М.А., 

Тутынин А.В. 

141 Анализ и оценка готовности к сертификации 
системы менеджмента качества ГОУ ДПО 
НГИУВ Росздрава (отчет о НИР) 

печатная Новокузнецк, 2010 35/9 Феоктистов А.В., 
Волкова Т.А., 

Старостина М.А. 

142 Оценка финансовой устойчивости, кредитоспо-
собности и долговой нагрузки регионального 
бюджета, динамики развития экономики 
Кемеровской области (отчет о НИР) 

печатная Новокузнецк, 2018 
Регистрационный номер 
АААА-А18-118110190013-6 

113/20 Иванова Е.В., 
Шипунова В.В., 
Ефремкова Т.И., 
Сабанова Л.Н. 

143 Оптимизация бизнес-процессов коммерческого 
банка (отчет о НИР) 

печатная Новокузнецк, 2020, 
Регистрационный номер 
 АААА-А20-120091890002-0 

- Приходько О.Г., 
Шипунова В.В., 

Волкова Т.А. 

 


