
Список  

опубликованных и приравненных к ним  

научных и учебно-методических работ  

Воскресенского Владимира Анатольевича 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧНЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 Расчет надежности системы : 

методические указания к выполнению 

практических и самостоятельных работ 

по дисциплине «Основы теории 

надежности» : для обучающихся по 

направлению подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 

специализация "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные 

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская 

2 Расчет количества автомобилей и 

автомобилей-тягачей по заданным 

объемам перевозок : методические 

указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

Л. Ю. Николаева 



"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

3 Надежность элементов подьемно-

транспортных машин : методические 

указания для самостоятельного 

изучения дисциплины : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.02 Наземные 

транспортные технологические 

комплексы, профиль "Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные 

машины и оборудование" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская 

4 Механизация погрузо-разгрузочных и 

складских работ : методические 

указания к выполнению практических 

работ, самостоятельной и курсовой 

работы по дисциплине "Транспортно-

грузовые системы" : для обучающихся 

всех форм обучения по направлению 

подготовки 23.03.01 Организация 

перевозок и управление на 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

М. Г. 

Дружинина,  

А. А. Жаркова 



железнодорожном транспорте / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

5 Механизация погрузо-разгрузочных и 

складских работ : методические 

указания к выполнению практических 

работ, самостоятельной и курсовой 

работы по дисциплине "Транспортно-

грузовые системы" : для обучающихся 

всех форм обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог. Направленность 

(профиль) "Промышленный транспорт" 

/ Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

М. Г. 

Дружинина,  

А. А. Жаркова 

6 История развития автомобильного 

транспорта : методические указания : 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Л. Ю. Николаева, 

Т. П. 

Воскресенская. 



Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

7 Бункеры, затворы и питатели : 

методические указания для выполнения 

курсовой работы : для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

изучающих дисциплину "Транспортно-

грузовые системы" / Министерство 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

М. Г. Дружинина 

8 Расчет надежности системы : 

методические указания к выполнению 

контрольной работы [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2019 

 

Т. П. 

Воскресенская 

9 Воскресенский, Владимир Анатольевич. 

Основы теории надежности : конспект 

лекций / Сиб. гос. индустр. ун-т.  

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2019 

 
, Т. П. 

Воскресенская 

10 Расчет показателей надежности 

сложных производственных систем : 

методические указания к практическим 

занятиям по дисциплине «Основы 

теории надежности» [предназначены 

для обучающихся очной, очно-заочной и 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

 



заочной форм обучения по направлению 

23.03.01 Технология транспортных 

процессов профиль «Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте», 

«Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте»] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т. 

11 Получения рабочей профессии : 

методические указания для 

прохождения практики [предназначены 

для обучающихся по направлению 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профиля 

«Подъемно-транспортные 

строительные, дорожные машины и 

оборудование»] / Сиб. гос. индустр. ун-

т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

С. В. Сметанин, 

Е. В. Квашнина 

12 Надежность элементов подъемно-

транспортных машин : методические 

указания к практическим занятиям по 

дисциплине «Надежность элементов 

подъемно-транспортных машин» для 

обучающихся по направлению 23.03.02 

«Наземные транспортно-

технологические комплексы», профилю 

«Подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и 

оборудование» / Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

 

13 История развития железнодорожного 

транспорта : методические указания 

Электронные 

данные       

Новокузнецк : 

Издательский центр 

 Т. П. 

Воскресенская, 



[предназначен для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

профилю подготовки "Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте"] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. 

(1 файл) СибГИУ, 2018 Л. Ю. Николаева 

14 Выпускная квалификационная работа : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы, профиля 

«Подъемно-транспортные 

строительные, дорожные машины и 

оборудование»] / Сиб. гос. индустр. ун-

т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

С. В. Сметанин, 

Е. В. Квашнина 

 
 

Соискатель                                                                                        (подпись) 

 

Список верен: 

 

Директор ИМиТ                                                             И.В. Воскресенский 

 

Ученый секретарь кафедры                                           Е.В. Рокачевская          


