
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

ПОНОМАРЕНКО ДИАНЫ ДМИТРИЕВНЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, еѐ 

вид 
Форма работы Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Научные труды 

1 Тауэрский мост как 

культурно-историческое 

наследие Лондона 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

сборник трудов Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 13-15 мая 

2018 г. – Новокузнецк : Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2018. – С. 95-97 

3 Бабицкая О.П. 

2 Разработка методики 

оценки точности ай-

трекера «ФОКУС» 

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 : Изд-во Томского политехнического 

университета, 2018. – С. 50 

1 Тарасова Л.С. 

3 Особенности применения 

метода анализа видов и 

последствий 

потенциальных отказов 

при производстве 

продукции 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

сборник трудов Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 14-16 мая 

2019 г. – Новокузнецк : Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2019. – С. 78-80 

3  

4 Лабораторный комплекс 

для проведения контроля 

по количественному 

признаку качества 

продукции и 

статистической обработки 

результатов 

печатная Информационные технологии (IT) в контроле, 

управлении качеством и безопасности : сборник 

научных трудов VIII Международной конференции 

школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Ресурсоэффективные системы в управлении и 

контроле: взгляд в будущее», 7-12 октября 2019 г. – 

Томск : Изд-во Томского политехнического 

университета, 2019. – С. 200-204 

5 Кольчурина И.Ю. 
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Соавторы 

5 Разработка мероприятий, 

направленных на 

сокращение простоев 

миксеров для 

производства 

алюминиевых сплавов 

печатная Управление качеством в образовании и 

промышленности : сборник статей Всероссийской 

научно-технической конференции, 21 – 22  мая 2020 

г. – Севастополь : ФГАОУ ВО «Севастопольский 

государственный университет», 2020. – С. 192-197 

6 Кольчурина И.Ю. 

6 Анализ существующих 

подходов к внутренней 

независимой оценке 

качества образовательной 

деятельности 

обучающимися 

образовательных 

организаций 

печатная Проблемы управления качеством образования: 

сборник статей XIII Всероссийской научно-

практической конференции. – Пенза: РИО ПГАУ, 

2020. – С. 111-115. 

5 Волкова Т.А. 

7 Особенности 

терминологического 

аппарата внутренней 

независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности 

печатная Качество продукции: контроль, управление, 

повышение, планирование : сборник научных трудов 

7-й Международной молодежной научно-

практической конференции, 12 ноября 2020 г. – Курск 

: Юго-Зап. Гос. Ун-т., 2020. – С. 8-12 

5 Волкова Т.А. 

8 Современная модель 

внутренней независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

печатная Менеджмент в социальных и экономических 

системах:  сборник статей XII Международной 

научно-практической конференции, 17-18 декабря 

2020 г. – Пенза: РИО ПГАУ, 2020. – С. 294-299. 

6 Волкова Т.А. 

9 Государственная политика 

в области независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

печатная Ресурсосберегающие технологии в контроле, 

управлении качеством и безопасности: сборник 

научных трудов IX Международной конференции 

школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых 

«Ресурсоэффективные системы в управлении и 

контроле: взгляд в будущее» / Томский 

политехнический университет. – Томск: Издво 

Томского политехнического университета,  

2021. – С. 151-155. 

5 Волкова Т.А. 
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10 Внутренняя независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности как 

инструмент повышения 

качества образования 

печатная Проблемы сертификации, управления качеством и 

документационного обеспечения управления: 

сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, 19 марта 2021 г. – 

Красноярск: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева», 2021. – С. 77-79. 

3 Волкова Т.А. 

11 Обеспечение 

беспристрастности 

деятельности аудиторов 

по сертификации систем 

менеджмента организаций 

электронная Информационно-экономические аспекты 

стандартизации и технического регулирования.  

ISSN: 2311-1348 – 2021. – № 1 (59).– С. 45-51 

URL: http://www.ieastr.ru/ieastr_2021_1/#2021_01_Page06  

 

7 Волкова Т.А. 

12 Преимущества 

сертификации систем 

менеджмента качества 

организаций 

печатная Молодой учѐный: сборник статей Международного 

научно-исследовательского конкурса. – Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». – 2021. – С. 35-37 

3  

13 Формирование риск-

ориентированного 

подхода к проведению 

сертификации систем 

менеджмента организаций 

электронная Информационно-экономические аспекты 

стандартизации и технического регулирования.  

ISSN: 2311-1348 – 2021. – № 2 (60). – С. 27-35  

URL: http://www.ieastr.ru/2021-%E2%84%962-

60/#2021_02_Page03  

9 Волкова Т.А. 

14 Исследование качества 

водопроводной воды 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

сборник трудов Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-14 мая 

2021 г. – Новокузнецк : Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2021. – С. 331-335 

5 Носкова Д.А. 

Пылкова П.Г. 

Тарасова Л.С. 

15 Понятие внутреннего 

аудита системы 

менеджмента качества 

печатная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

сборник трудов Всероссийской научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых, 12-14 мая 

2021 г. – Новокузнецк : Сибирский государственный 

индустриальный университет, 2021. – С. 335-338 

4  
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