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№ 

п/п 

Наименова-

ние работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объём 

в п.л. или с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 

Разработка проце-

дуры возврата 

инвестиций при 

реализации проек-

тов государствен-

но-частного парт-

нерства в автодо-

рожном комплексе 

Печ. 

Буйвис, В. А. Разработка процедуры 

возврата инвестиций при реализации 

проектов государственно-частного 

партнерства в автодорожном комплексе 

/ В. А. Буйвис, А. В. Новичихин // 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

науч. журнал / Сиб. гос. индустр. ун-т; 

под общей ред. В.Н. Фрянова. – Ново-

кузнецк, 2021. - № 7. – С. 162-167 

 

5 
А.В. Новичи-

хин 

2 

Моделирование 

сценариев повы-

шения техническо-

го уровня и эксплу-

атационного состо-

яния Новокузнец-

кой кольцевой 

автомобильной 

дороги, реализуе-

мых на основе 

механизма госу-

дарственно-

частного партнер-

ства 

Электронный 

ресурс 

Буйвис В. А. Моделирование сценариев 

повышения технического уровня и экс-

плуатационного состояния Новокузнец-

кой кольцевой автомобильной дороги, 

реализуемых на основе механизма госу-

дарственно-частного партнерства / 

В. А. Буйвис, А. В. Новичихин // Совре-

менные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. – 2020. –№ 4 (68). – 

С. 127–134. – DOI: 10.26731/1813-

9108.2020.4(68).127-134 

7 
А.В. Новичи-

хин 

3 

Моделирование 

сценариев распре-

деления ресурсов 

автодорожного 

комплекса (в усло-

виях города Ново-

кузнецка) 

Печ. 

Буйвис В.А., Юрьева Е.Н., Новичихин 

А.В. Моделирование сценариев распре-

деления ресурсов автодорожного ком-

плекса (в условиях города Новокузнец-

ка) / В.А. Буйвис, Е.Н. Юрьева, А.В. 

Новичихин // Системы управления и 

информационные технологии, №4(78), 

2019. – С. 65-69 

4 

Е.Н. Юрьева, 

А.В. Новичи-

хин 

4 

Методические 

особенности функ-

ционирования и 

распределения 

ресурсов автодо-

рожного комплек-

са: модели и сцена-

рии 

Печ. 

Буйвис, В.А. Методические особенно-

сти функционирования и распределения 

ресурсов автодорожного комплекса: 

модели и сценарии / В.А. Буйвис, А.В. 

Новичихин // Транспортное планирова-

ние и моделирование : сборник трудов 

IV Международной научно-

практической конференции. СПбГАСУ. 

– СПб., 2019. – С.47-54. 

7 
А.В. Новичи-

хин 

5 

Модели функцио-

нирования и рас-

пределения ресур-

Печ. 

Буйвис, В.А. Модели функционирова-

ния и распределения ресурсов автодо-

рожного комплекса / В.А. Буйвис, А.В. 

3 
А.В. Новичи-

хин 



сов автодорожного 

комплекса 

Новичихин // Наукоемкие технологии 

разработки и использования минераль-

ных ресурсов: материалы международ-

ной научно-практической конференции. 

– Новокузнецк, 2018. – №4. – С. 292-

295. 

6 

Функционирование 

и распределение 

ресурсов автодо-

рожного комплек-

са: индикаторы, 

модели и сценарии 

Печ. 

Буйвис, В.А. Функционирование и рас-

пределение ресурсов автодорожного 

комплекса: индикаторы, модели и сце-

нарии / В.А. Буйвис, А.В. Новичихин // 

Экономика и менеджмент систем управ-

ления. – 2018. – № 2.2 (28). – С. 296-303 

7 
А.В. Новичи-

хин 

7 

Подход к распре-

делению ресурсов в 

автодорожном 

комплексе 

Печ. 

Буйвис В.А., Новичихин А.В. Подход к 

распределению ресурсов в автодорож-

ном комплексе / В.А. Буйвис, А.В. Но-

вичихин // Системы управления и ин-

формационные технологии. 2019. № 3 

(77). С. 32-39. 

7 
А.В. Новичи-

хин 

8 

Algorithm for 

adjusting cargo 

delivery routes 

taking into account 

the state of the 

resource allocation 

system of the road 

and transport 

infrastructure 

Электронный 

ресурс 

Buyvis, V.A. Algorithm for adjusting 

cargo delivery routes taking into account 

the state of the resource allocation system 

of the road and transport infrastructure/ 

V.A. Buyvis, E.Yu. Yuryeva, A.V. 

Novichikhin // IOP Conf. Ser.: Earth 

Environ. 2021Sci. 823 012062 

7 

Е.Н. Юрьева, 

А.В. Новичи-

хин 

9 

Algorithm for the 

selection of pub-

lic-private part-

nership projects 

for planning the 

resources alloca-

tion in road and 

transport infra-

structure 

Электрон-

ный ресурс 

Buyvis, V.A. Algorithm for the selection 

of public-private partnership projects for 

planning the resources allocation in road 

and transport infrastructure / V.A. Buyvis, 

E.Yu. Yuryeva, A.V. Novichikhin // IOP 

Conference Series: Earth and Environmental 

Science 2019. Sci. 377 012028 

 

7 

Е.Н. Юрьева, 

А.В. Нови-

чихин 

10 

Models of func-

tioning and re-

sources allocation 

of road and 

transport infra-

structure 

Электрон-

ный ресурс 

Buyvis, V.A. Models of functioning and 

resources allocation of road and transport 

infrastructure / V.A. Buyvis1, A.V. No-

vichikhin, V.O. Kaledin // IOP Conference 

Series: Earth and Environmental Science 

2018. Sci. 206 012036 

3 

А.В. Нови-

чихин, В. О. 

Каледин 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

1 

Грузоведение : 

методические 

указания для 

выполнения 

практических 

заданий и само-

стоятельной ра-

боты с примера-

ми выполнения 

Электрон-

ный ресурс 

Грузоведение : методические указания для 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы с примерами 

выполнения : для обучающихся очной и 

заочной форм обучения по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиль 

"Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте", 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 

направления подготовки "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики ; сост.: В. А. 

18 О. В. Рябцев. 
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Буйвис, О. В. Рябцев. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. – 

Текст : электронный. 

2 

Общетранспорт-

ная практика : 

методические 

указания для 

выполнения са-

мостоятельной 

работы по об-

щетранспортной 

практике 

Электрон-

ный ресурс 

Общетранспортная практика: методиче-

ские указания для выполнения самостоя-

тельной работы по общетранспортной 

практике: для обучающихся всех форм 

обучения по направлению подготовки 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог / 

Министерство науки и высшего образова-

ния Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный уни-

верситет, Кафедра транспорта и логистики 

; сост.: В. А. Буйвис, Л. Ю. Николаева, О. 

В. Шугаев, А. А. Жаркова. - Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. - 

Текст : электронный. 

18 

Л. Ю. Нико-

лаева, О. В. 

Шугаев, А. 

А. Жаркова 

3 

Определение 

пропускной и 

перерабатываю-

щей способности 

элементов 

транспортной 

системы : мето-

дические указа-

ния к выполне-

нию практиче-

ских и самостоя-

тельных работ 

по дисциплине 

«Взаимодей-

ствие транс-

портных систем» 

Электрон-

ный ресурс 

Определение пропускной и перерабаты-

вающей способности элементов транс-

портной системы : методические указания 

к выполнению практических и самостоя-

тельных работ по дисциплине «Взаимо-

действие транспортных систем» : предна-

значены для обучающихся по специально-

сти 23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог направленность (профиль) «Про-

мышленный транспорт» / М-во науки и 

высш. образования Российской Федера-

ции, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. транс-

порта и логистики ; сост.: А. В. Новичи-

хин, Н. В. Смирнов, А. В. Шорохова, В. А. 

Буйвис. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2021. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электрон-

ный. 

24 

А. В. Нови-

чихин, Н. В. 

Смирнов, А. 

В. Шорохова 

4 

Определение 

эффективности 

применения 

АСУТП угледо-

бывающего 

предприятия : 

методические 

указания к вы-

полнению прак-

тических и само-

стоятельных 

работ 

Электрон-

ный ресурс 

Определение эффективности приме-

нения АСУТП угледобывающего 

предприятия : методические указания 

к выполнению практических и само-

стоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов / М-во науки 

и высш. образования Российской Фе-

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

транспорта и логистики ; сост.: А. В. 

Шорохова, В. А. Буйвис. – Новокуз-

нецк : Издательский центр СибГИУ, 

2021. – URL: http:// library.sibsiu.ru. – 

Текст : электронный. 

32 
А. В. Шоро-

хова 

5 

Организация и 

технология гру-

зовой и коммер-

ческой работы 

станции примы-

кания и желез-

нодорожных 

путей необщего 

пользования : 

Электрон-

ный ресурс 

 

Организация и технология грузовой и 

коммерческой работы станции при-

мыкания и железнодорожных путей 

необщего пользования : методические 

указания для выполнения курсового 

проекта : предназначены для обуча-

ющихся очной и заочной форм обу-

чения по направлению подготовки 

38 
А. В. Нови-

чихин 
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транспорте» / М-во науки и высш. 

образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. транс-
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боты : методиче-
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по дисциплине 
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эксплуатацион-

ной работой и 

качеством пере-

возок на желез-

нодорожном 

транспорте" 

Электрон-

ный ресурс 
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методические указания к выполне-

нию практических работ, самостоя-

тельной работы по дисциплине 

"Управление эксплуатационной рабо-

той и качеством перевозок на желез-

нодорожном транспорте" : для обу-

чающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог / Ми-

нистерство науки и высшего образо-

вания Российской Федерации, Сибир-

ский государственный индустриаль-
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Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. - Текст : электронный. 
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кания и желез-
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Электрон-
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Эксплуатация железных дорог и 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов 

/ М-во науки и высш. образования 

Российской Федерации, Сиб. гос. ин-

дустр. ун-т, Каф. транспорта и логи-

стики ; сост.: А. В. Новичихин, В. А. 

Буйвис. – Новокузнецк : Издатель-

ский центр СибГИУ, 2019. – URL: 
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тронный. 
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мых на открытом подвижном составе: 

методические указания [предназначе-

ны для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, специаль-

ности 23.05.04 Эксплуатация желез-

ных дорог] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост.: Н. В. Смирнов, В. А. Буйвис. – 

Новокузнецк : Издательский центр 
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