
 

 

 

СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ за период 2017-2021 годы 

Петровой Татьяны Викторовны 
(Ф.И.О. соискателя полностью) 

 

№ 

п/п 
Наименование работы, её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объём 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

Учебно-методические работы 

1 
Формирование информационной базы реализации 

проекта (методические указания) 
печатная 

Сиб. гос. индустр. ун-т ;  Новокузнецк, : Изд. 

центр СибГИУ, 2017. – 25 с. 
1,5/0,5 

Ю.В. Дубовик, 

Г.Г. Казанцева 

2 Подготовка выпускной квалификационной 

работы (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2017. 

- - 

3 Регламентация и нормирование труда 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2017. 

- - 

4 

Экономический потенциал предприятия: 

методическое обеспечение и управление 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания к выполнению курсовой 

работы / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1файл). –Новокузнецк: Издательский 

центр СибГИУ, 2017. 

- - 

5 
Управление технологиями на предприятии 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2018. 

- - 

6 Инновационное развитие предприятия 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2018. 

- - 

7 
Исследование систем управления (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). –Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2018. 

- - 

8 
Экономический потенциал предприятия: 

методическое обеспечение и управление 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 
- - 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4698&lngFile=4593&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4698&lngFile=4593&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5310&lngFile=5186&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5310&lngFile=5186&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4072&lngFile=3976&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4072&lngFile=3976&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4073&lngFile=3977&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4073&lngFile=3977&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5531&lngFile=5410&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=5337&lngFile=5212&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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(методические указания) Издательский центр СибГИУ, 2018. 

9 
Системы управления на предприятиях и в 

организациях (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2019. 

- - 

10 
Формирование информационной базы реализации 

проекта (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. 

– Электронные данные (1файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2019. 

- 

Ю. В. Дубовик,  

Г. Г. Казанцева,  

Н. П. Колпакова 

11 
Научно-исследовательская практика 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. 

-  

12 
Подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность "Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019.  

- Ю. В. Дубовик 

13 
Научно-исследовательская деятельность 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность "Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

-  

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6005&lngFile=5858&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6005&lngFile=5858&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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2019.  

14 
Подготовка научно-квалификационной работы 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.06.01 Экономика, 

направленность «Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности)» / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019.  

-  

15 Инвестиции (методические указания) 
электрон-

ная 

Методические указания к выполнению курсовой 

работы : для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 "Экономика" / 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный университет, 

Кафедра менеджмента и отраслевой экономики - 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2020. 

-  

16 
Организация производства (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Организация производства : методические 

указания / Мво науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, 

Каф. менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Т. В. Петрова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020.  

  

17 Нормирование труда (методические указания) 
электрон-

ная 

Нормирование труда : методические указания / 

М-во науки и высш. образования Российской 

Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента и отраслевой экономики ; сост. Т. 

В. Петрова. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021.  

  

 Научные статьи 

1 

Обоснование направлений поэтапного развития 

технологии подземной угледобычи на 

действующих шахтах на основе когнитивного 

Печат-

ная 

Вестник Забайкальского государственного 

университета. - 2017. - Т. 23. № 3. - С. 12-21. 
0,8/0,4 В.Ю. Кулак 



 

 

4 

 

моделирования (научная статья) 

2 

Разработка механизма принятия проектных 

решений поэтапного технического 

перевооружения угольных шахт (научная статья) 

Печат-

ная 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов ˆ науч. 

журнал / Сиб. гос. индустр. ун-т; под общей ред. 

В.Н. Фрянова. – Новокузнецк, 2017. - № 3. – 

C. 341-346.  

0,6/0,2 
В.Ю. Кулак,   

А.В. Новичихин  

3 
Согласование спроса и предложения на рынке 

труда выпускников вуза (научная статья) 

Печат-

ная 

Фундаментальные исследования. 2017. № 7. С. 

131-135.  
0,8/02 

Казанцева Г.Г., 

Рябцева Л.В., 

Заречнева И.М., 

Бобко Т.В., 

Затепякин О.А. 

4 

Social economic processes of fuel and raw materials 

region: diversification, mathematical modeling and 

regularities (научная статья) Англ. язык  

Элект-

ронная 

International Scientific and Research Conference on 

Knowledge-based Technologies in Development 

and Utilization of Mineral Resources 

(KTDMUR2017) 6–9 June 2017, Novokuznetsk, 

Russian Federation  

0,8/0,2 

A V Novichikhin,  

V N Fryanov,   

L D Pavlova and  

M V Temlyantsev 

5 

Development of decision- making mechanism in 

engineering design of phased coal mines technical 

upgrade (научная статья) Англ. язык  

Элект-

ронная 

International Scientific and Research Conference on 

Knowledge-based Technologies in Development 

and Utilization of Mineral Resources 

(KTDMUR2017) 6–9 June 2017, Novokuznetsk, 

Russian Federation  

0,8/0,2 
V Yu Kulak and  

A V Novichikhin 

6 

Use of the method for addressing the challenges of 

resources procurement management at a mining 

enterprise (научная статья) Англ. язык  

Элект-

ронная 

International Scientific and Research Conference on 

Knowledge-based Technologies in Development 

and Utilization of Mineral Resources 

(KTDMUR2017) 6–9 June 2017, Novokuznetsk, 

Russian Federation  

0,8/0,2 
S V Strekalov and  

A V Novichikhin 

7 

Применение метода совокупной стоимости 

владения при решении задач управления 

системой закупок ресурсов горнодобывающего 

предприятия (научная статья) 

Печат-

ная 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : научный 

журнал. – 2017. – № 3. - С. 346-351. 

0,8/0,4 
С. В. Стрекалов, 

А. В. Новичихин 

8 

Разработка метода выбора поставщика 

материально-технического ресурса на 

предварительном этапе тендера (научная статья) 

Печат-

ная 

Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. – 2018. – № 1 

(23). - С. 41-45. 

0,8/0,4 С. В. Стрекалов 

9 

Опыт претензионной работы как фактор 

внедрения метода совокупной стоимости 

владения (научная статья) 

Печат-

ная 

Международный научно-исследовательский 

журнал. – Екатеринбург, 2018. – № 7 (73). - С. 

116-118. 

0,8/0,4 С. В. Стрекалов 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/84/1/012039
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/84/1/012039
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/84/1/012039
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10 
Обоснование необходимости формирования базы 

данных о поставках ресурсов (научная статья) 

Печат-

ная 

Экономика и менеджмент систем управления. – 

2018. – № 2.3 (28). - С. 409-414. 
0,8/0,4 С. В. Стрекалов 

11 

Оптимизация конкурсного механизма выбора 

поставщика на основе использования системы 

мониторинга эксплуатации материального 

ресурса (научная статья) 

Печат-

ная 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : научный 

журнал. – 2019. – № 5. - С. 505-512. 

0,8/0,4 С. В. Стрекалов 

12 

Особенности взаимодействия управляющей и 

управляемой подсистем благотворительного 

фонда (научная статья) 

Печат-

ная 

Экономика и менеджмент систем управления. – 

2018. – № 3.2 (29). - С. 204-211. 
0,6/0,3 Е. С. Блохина 

13 

Выявление целевой аудитории как элемент 

неценовой конкуренции на рынке банковских 

услуг (научная статья) 

Печат-

ная 

Экономика, политика, право: актуальные 

вопросы, тенденции и перспективы развития: 

сборник статей IV Международной научно-

практической конференции, 10 ноября 2019 г. – 

Пенза, 2019. – С. 71-74. 

0,6/0,3 К. И. Бобко 

14 

Алгоритм выбора поставщика материально-

технических ресурсов с учетом предложений 

сторонних и корпоративных агентов (научная 

статья) 

Элект-

ронная 

Искусственные общества. – 2019. – Т. 14, вып. 3. 

- 6 с. 
0,8/0,4 С. В. Стрекалов 

15 

A competitive mechanism for selecting a supplier by 

a coal mining company based on the use of a system 

for monitoring the exploitation of material and 

technical resources (научная статья) 

Элект-

ронная 

IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. – 2019. – Vol. 377. [012061, 9 р.]. 
0,8/0,4 S. V. Strekalov 

16 
Классификация благотворительных фондов 

(научная статья) 

Печат-

ная 

Аудит и финансовый анализ. 2019. № 5 (73). 

С. 164-169. 
0,6/0,3 Е. С. Блохина 

17 

Анализ соответствия этапов развития управления 

в образовании основным периодам 

трансформации концепций науки управления в 

социально-экономических системах (научная 

статья) 

Элект-

ронная 
Искусственные общества. 2020. T. 15. Выпуск 1. 0,9/0,4 Т.В. Бобко 

 
Трансформация образовательной деятельности 

РФ в рамках национальных проектов  

Печат-

ная 

Аудит и финансовый анализ. – 2020. – № 2. - С. 

159-168. 
0,9/0,4 Т.В. Бобко 

 

A study of the systemic relationships of staff 

turnover in educational institutions with the 

development of intellectual capital in the regions  

Печат-

ная 

Process Management and Scientific Developments : 

Materials of the International Conference, 

(Birmingham, United Kingdom, May 2, 2020). – 

Birmingham, United Kingdom, 2020. – P. 22-30. 

0,9/0,4 Т.В. Бобко 

 Оценка влияния экономических показателей Элект- Искусственные общества. – 2021. – Т. 16, вып. 1 0,9/0,4 Т.В. Бобко 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35250529
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35250503
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35250503&selid=35250529
Трансформация%20образовательной%20деятельности%20РФ%20в%20рамках%20национальных%20проектов%20/%20Т.%20В.%20Бобко,%20Т.%20В.%20Петрова,%20Ю.%20В.%20Дубовик%20/%20Аудит%20и%20финансовый%20анализ.%20–%202020.%20–%20№%202.%20-%20С.%20159-168.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Трансформация%20образовательной%20деятельности%20РФ%20в%20рамках%20национальных%20проектов%20/%20Т.%20В.%20Бобко,%20Т.%20В.%20Петрова,%20Ю.%20В.%20Дубовик%20/%20Аудит%20и%20финансовый%20анализ.%20–%202020.%20–%20№%202.%20-%20С.%20159-168.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8130&lngFile=8078&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
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развития региона на количество обучающихся по 

образовательным уровням подготовки в 

Кемеровской области  

ронная - 12 с. 

 
Концептуальный подход к оценке потенциала 

развития вуза  

Печат-

ная 
Вестник СибГУТИ. – 2021. – № 1. 0,9/0,4 Т.В. Бобко 

 

Оценка перспективы развития 

благотворительного фонда при применении его 

управляющей подсистемой проектного типа 

управления 

Элект-
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