
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 

БАБИЧЕВОЙ НАДЕЖДЫ БОРИСОВНЫ 

№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

1.  
О средствах проектирования систем 

видеонаблюдения (доклад, науч. рук. 

Ляховец М.В.) 

печ. 

Наука и молодежь: проблемы, поиски 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых / Под общей редакцией 

Л.П. Мышляева; СибГИУ. – Новокузнецк, 

2008. – Вып. 12. – Ч. IV. Технические 

науки. – 303с. (стр. 266-268) 

0,13/2  

2.  

Методы и алгоритмы 

автоматизированной информационной 

системы поддержки принятия решений 

приемной кампании вуза (доклад) 

печ. 

«Инновации молодых ученых», сборник 

докладов на 67-ой НТК по итогам НИР за 

2008г участников молодежного научно-

инновационного конкурса, г. 

Магнитогорск, 2009 (стр 89-90) 

0,13/2  

3.  

Методы и алгоритмы 

автоматизированной информационной 

системы поддержки принятия решений 

приемной кампании вуза (доклад) 

печ. 

Студент и наука – 2009: материалы 

региональной научно-практической 

конференции студентов 15 – 17 апреля 

2009 г. / под общ. ред. З.М. Уметбаева, 

О.Е. Масленниковой. – Магнитогорск 

:МаГУ, 2009. – 380 с. (стр. 161-162) 

0,13/2  

4.  
Виртуальная приемная комиссия вуза 

(доклад) 
печ. 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

0,25/4  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

молодых ученых/ Под общей ред. Л.П. 

Мышляева; СибГИУ. – Новокузнецк, 2009. 

– Вып. 13. – Ч. III. Технические науки. – 

404с. (стр. 212-216) 

5.  
Опыт применения Интернет – 

технологий в приемной кампании вуза 
печ. 

Сборник трудов конференции «VII 

Всероссийская научно-практическая 

конференция AS’2009 «Системы 

автоматизации в образовании, науке и 

производстве», г.Новокузнецк, 2009, 520 с. 

(стр. 341-343) 

0,13/2 
Ляховец М.В., 

Огнев С.П. 

6.  
Об автоматизированной 

информационной системе поддержки 

принятия решений приемной комиссии 

печ 

Современные вопросы теории и практики 

обучения в вузе: сб. науч. трудов. Вып. 9/ 

Редкол.: А.В. Феоктистов и др./Сиб. гос. 

индустр. ун-т.- Новокузнецк: СибГИУ, 

2009, 378с. (стр. 58-63) 

0,31/5 Ляховец М.В. 

7.  
Имитационное моделирование 

достижений абитуриентов в 

студенческой жизни (доклад) 

печ. 

Молодежь и современные 

информационные технологии. Сб. трудов 

VIII Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и 

современные информационные 

технологии». Томск, 3-5 марта 2010 г., ч.1. 

Томск: Изд-во СПБ Графикс – 314с (стр. 

121-123) 

0,13/2 Ляховец М.В. 

8.  
Развитие концепции Интернет - 

представительства приемной комиссии 

вуза (статья) 

печ. 

Современные вопросы теории и практики 

обучения в вузе: сб. науч. трудов. Вып. 10/ 

Редкол.: А.В. Феоктистов и др./Сиб. гос. 

0,37/6 
Ляховец М.В., 

Огнев С.П. 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

индустр. ун-т.- Новокузнецк: СибГИУ, 

2010, 240с. (стр. 118-124) 

9.  
Проблематика выбора специальности 

абитуриентами высшего учебного 

заведения (доклад) 

печ. 

Автоматизированный электропривод и 

промышленная электроника: Труды 

Четвертой Всероссийской научно-

практической конференции/ Под общ. ред. 

В.Ю. Островлянчика. – Новокузнецк: изд. 

центр СибГИУ, 2010, 306с. (стр. 161-163) 

0,13/2 Ляховец М.В. 

10.  
Механизмы стимулирования 

абитуриентов (доклад) 
печ. 

Исследования молодых – регионам: сб. 

трудов I Всероссийской научно-

практической конференции школьников, 

студентов, аспирантов и молодых ученых 

29-31 марта 2011 года. Том 2; 

Новокузнецкий филиал Томского 

политехнического университета. – Томск: 

Изд-во Томского политехнического 

университета, 2011 – 420с. (стр. 183 - 185) 

0,13/2  

11.  

Об имитационном моделировании с 

использованием рейтинговых оценок  

(доклад на Всеросс. конф.) 

печ. 

Молодежь и современные 

информационные технологии. Сб. трудов 

IХ Всероссийской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодежь и 

современные информационные 

технологии». Томск, 11-13 мая 2011 г., ч.1. 

Томск: Изд-во СПБ Графикс 2011 – с. 66-

67 

0,13/2 Ляховец М.В. 

12.  Комбинированная методика расчета печ. Сборник трудов конференции 0,19/3 Ляховец М.В. 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

рейтинга абитуриента «VIIIВсероссийская научно-практическая 

конференция AS’2011 «Системы 

автоматизации в образовании, науке и 

производстве», г.Новокузнецк, 2011, 552 с. 

(стр. 367-369) 

13.  

Сравнительный анализ методик расчета 

рейтинговой оценки (журнал, 

рекомендованный ВАК) 

печ. 
Системы управления и информационные 

технологии, №3.2 (45), 2011, с. 236-241 
0,6/6 

Киселева Т.В., 

Ляховец М.В. 

14.  
О комбинировании методик расчета 

рейтинга абитуриента 
печ. 

Наука. Технологии. Инновации. // 

Материалы всероссийской научной 

конференции молодых ученых в 6-ти 

частях. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. 

Часть 1. – 284 с. (стр. 83-86) 

0,25/4 Ляховец М.В. 

15.  

Автоматизированная информационная 

система «Абитуриент» для повышения 

эффективности отбора абитуриентов 

вуза (журнал, рекомендованный ВАК) 

печ. 
Системы управления и информационные 

технологии, №2.2 (48), 2012, с. 255-259 
0,31/5 

Киселева Т.В., 

Ляховец М.В. 

16.  
Процедура адаптации коэффициентов 

рейтинговой оценки абитуриента 
печ. 

Наука. Технологии. Инновации. // 

Материалы всероссийской научной 

конференции молодых ученых в 7-и 

частях. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 

Часть 3. – 350 с. (стр. 10-12) 

0,19/3  

17.  

Экспертная разработка и применение 

нормативных моделей в процессе 

«рейтингования» абитуриентов вуза 

печ. 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения. Труды Всеросс. науч.конф. студ., 

асп. и молодых ученых. Новокузнецк: 

СибГИУ, 2013. (стр. 206-211) 

0,31/5  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

18.  

О построении комбинированной 

методики расчета рейтинговой оценки 

абитуриента 

печ. 

Системы автоматизации в образовании, 

науке и производстве : Труды XI 

Всероссийской научно-практической 

конференции / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

под общ. редакцией С.М. Кулакова, Л.П. 

Мышляева. - Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ, 2017. - 475 с., ил. (стр. 321-325) 

0,25/4  

19.  
О задаче многофакторного поиска по 

нечетким данным в базе данных 
печ. 

Вестник современных исследований, 

выпуск № 12-15 (27) (декабрь, 2018), 2018, 

с. 24-27 

0,25/4 Корнева А.В. 

20.  
Дополненная реальность и ее значение в 

современном мире 
печ. 

Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: материалы 

VIIВсероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / 

Нижневартовский гос.ун-т / отв. Ред. Д.А. 

Погонышев. – Нижневартовск: 

Нижневартовский гос.ун-т, 2019. – 708 с., 

ил. (стр. 108-112) 

0,25/4 
Максунова 

А.В. 

21.  
Применение искусственного интеллекта 

в робототехнике 
печ. 

Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: материалы 

VIIВсероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / 

Нижневартовский гос.ун-т / отв. Ред. Д.А. 

Погонышев. – Нижневартовск: 

Нижневартовский гос.ун-т, 2019. – 708 с., 

ил. (стр. 112 - 116) 

0,31/5 
Максунова 

А.В. 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

22.  
Информационная безопасность 

электронных писем 
печ. 

Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: материалы 

VIIВсероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / 

Нижневартовский гос.ун-т / отв. Ред. Д.А. 

Погонышев. – Нижневартовск: 

Нижневартовский гос.ун-т, 2019. – 708 с., 

ил. (стр. 119 - 121) 

0,19/3 
Фурсова К.А., 

Калинин Ю.Д. 

23.  
Применение 3D-принтеров в 

образовании 
печ. 

Культура, наука, образование: проблемы и 

перспективы: материалы 

VIIВсероссийской научно-практической 

конференции с международным участием / 

Нижневартовский гос.ун-т / отв. Ред. Д.А. 

Погонышев. – Нижневартовск: 

Нижневартовский гос.ун-т, 2019. – 708 с., 

ил. (стр. 121 - 123) 

0,19/3 
Фурсова К.А., 

Калинин Ю.Д. 

Учебно-методические работы 

1.  
Методические указания «Создание 

модели данных с помощью 

AllFusionErwinDataModeler» 

 Новокузнецк, изд. центр СибГИУ, 2009. 2/32 
Соловьева 

Ю.А. 

2.  
Лабораторный практикум «Основы 

программирования на языке C#» 
 Новокузнецк, изд. центр СибГИУ, 2012. 2,94/50 

Ляховец М.В., 

Соловьева 

Ю.А. 

3.  
Лабораторный практикум «Основы 

программирования на языке Java» 
 Новокузнецк, изд. центр СибГИУ, 2012. 2,70/46 Ляховец М.В. 

4.  Методические указания «Решение задач  Новокузнецк, изд. центр СибГИУ, 2012. 2,88/45 Кораблина 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

информатизации с помощью MSExcel. 

Часть I. Основы работы в MSExcel» 

Т.В.,  

Ляховец М.В., 

Фетинина Е.П. 

5.  
Методические указания «Решение задач 

информатизации с помощью MSExcel. 

Часть II. Решение прикладных задач» 

 Новокузнецк, изд. центр СибГИУ, 2012. 2,58/40 

Кораблина 

Т.В.,  

Ляховец М.В., 

Фетинина Е.П. 

6.  
Методические указания «Основы 

работы в графическом векторном 

редакторе Corel Draw X6» 

 
Электронный ресурс.Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 
2,64/41  

7.  

Разработка программного интерфейса к 

базе данных. Создание таблиц : 

методические указания для выполнения 

практических и самостоятельных работ 

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 
2,125/34 

Давкаев К.С. 

Ляховец М.В. 

8.  

Разработка программного интерфейса к 

базе данных. Создание приложений : 

методические указания для выполнения 

практических и самостоятельных работ 

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 
2,69/43 

Давкаев К.С. 

Ляховец М.В. 

9.  

Разработка программного интерфейса к 

базе данных. Применение компонента 

TQuery для формирования запросов: 

методические указания для выполнения 

практических и самостоятельных работ 

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 
1,375/22 

Давкаев К.С. 

Ляховец М.В. 

10.  

Разработка программного интерфейса к 

базе данных. Создание отчетности : 

методические указания для выполнения 

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 
1,69/27 

Давкаев К.С. 

Ляховец М.В. 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

практических и самостоятельных работ 

11.  

Решение задач информатизации с 

помощью MS Excel : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ [предназначены 

для обучающихся по направлениям 

подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 

Прикладная информатика] . Ч. 1 . 

Основы работы в MS Excel  

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018.  

 

2,94/47 

Т.В. Кораблина 

М.В. Ляховец 

Е.П. Пермякова 

12.  

Решение задач информатизации с 

помощью MS Excel : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ [предназначены 

для обучающихся по направлениям 

подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 

Прикладная информатика] . Ч. 2 . 

Решение прикладных задач  

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018.  

 

2,5/40 

Т.В. Кораблина 

М.В. Ляховец 

Е.П. Пермякова 

13.  

Основы работы в графическом 

растровом редакторе Corel PhotoPaint 

X6 : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ [предназначены 

для обучающихся по направлениям 

подготовки 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика, 09.03.01 

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018.  

 
3,25/52  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

Информатика и вычислительная 

техника, 09.03.03 Прикладная 

информатика]  

14.  

Учебная практика : методические 

указания [предназначены для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 15.03.04 

Автоматизация технологических 

процессов и производств]  

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018.  
1,38/22 

М.В. Ляховец 

В.В. Митьков 

15.  

Учебная практика : методические 

указания [предназначены для 

обучающихся по направлениям 

подготовки 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника, 09.03.03 

Прикладная информатика]  

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018. 
1,38/22 

М. М. Гусев 

Е. П. Пермякова 

16.  

Элементы теории погрешностей : 

методические указания к практическим 

работам и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по 

направлениям подготовки 09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника, 09.03.02 Информационные 

системы и технологии, 09.03.03 

Прикладная информатика, 01.03.02 

Прикладная математика и информатика] 

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018. 
1,13/18 Т.В. Кораблина 

17.  Программная инженерия : методические  Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 0,82/13  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

указания к выполнению курсовых работ 

[предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика]  

гос. индустр. ун-т, 2018. 

18.  

Разработка веб-приложений : 

методические указания к выполнению 

курсовых работ [предназначены для 

обучающихся укрупненных групп 

«Информатика и вычислительная 

техника» и «Математика и механика», 

изучающих дисциплины «Web-

технологии» и «Web-

программирование»]  

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018. 
0,82/13 М. М. Гусев 

19.  

Основы работы в САПР AutoCAD 2013. 

Двумерные рисунки : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ [предназначены 

для обучающихся укрупненных групп 

направлений подготовки 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

и 01.00.00 Математика и механика, 

изучающих дисциплину 

«Инструментальные средства работы с 

графической информацией»]  

 
Электронный ресурс. Новокузнецк : Сиб. 

гос. индустр. ун-т, 2018. 
4,25/68 Т.В. Кораблина 

20.  

Основы программирования на языке 

Scala в среде Intellij IDEA : 

методические указания к выполнению 
 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. - 

Текст : электронный 
1,69/27 М. М. Гусев 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

практических и самостоятельных работ : 

для обучающихся очной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 

укрупненных групп 01.00.00 

Математика и механика и 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника 

/ Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

прикладных информационных 

технологий и программирования. 

21.  

Построение двумерных объектов в 

AutoCAD : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся направления 

подготовки 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование. 

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. - 

Текст : электронный 
2,87/46 Е. И. Демина 

22.  

Принципы разработки 

пользовательского интерфейса : 

методические указания к выполнению 

курсовых работ [предназначены для 

обучающихся по направлениям 

подготовки укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника] 

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. - 

Текст : электронный 
0,82/13  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

23.  

Разработка мобильных приложений : 

методические указания к выполнению 

лабораторных работ : для обучающихся 

очной и заочной форм обучения по 

направлениям подготовки укрупненных 

групп 01.00.00 Математика и механика и 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. Ч. 1 / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

прикладных информационных 

технологий и программирования. 

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. - 

Текст : электронный 
2,06/33 М.М. Гусев 

24.  

Математическое моделирование : 

методические указания к выполнению 

курсовых работ : для обучающихся всех 

форм обучения по направлениям 

подготовки укрупненной группы 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника / Министерство 

науки и высшего образования 

Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра прикладных 

информационных технологий и 

программирования.  

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. - 

Текст : электронный 
0,69/11  



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

25.  

Разработка мобильных приложений : 

методические указания к выполнению 

лабораторных работ : для обучающихся 

всех форм обучения по направлениям 

подготовки укрепленных групп 01.00.00 

Математика и механика и 09.00.00 

Информатика и вычислительная 

техника. Ч. 2 / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра прикладных 

информационных технологий и 

программирования. 

 

Электронный ресурс. Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2020. - 

Текст : электронный 
1,69/27 М. М. Гусев 

26.  

Программирование на языке Java : 

учебное пособие / М.В. Ляховец, Н.Б. 

Бабичева, К.И. Кастырин ; 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет. 

печ. 
Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020.  
9,44/151 

Ляховец 

Михаил 

Васильевич, 

Кастырин 

Константин 

Игоревич 

Другие труды (патенты, авторские свидетельства) 

1.  

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ 

«Автоматизированная информационная 

система «Абитуриент».  

 № 2011615916. 

Дата поступления: 7 июня 2011г. 

Зарегистрировано в реестре программ для 

ЭВМ: 28 июля 2011г. 

 Ляховец М. В. 

2.  Регистрационное свидетельство  № 35471.  Ляховец М.В. 



№ 

п/п 
Название публикации 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

п.л./стр.  
Соавтор 

обязательного федерального экземпляра 

электронного издания. Электронное 

издание на 1 DVD «Ляховец М.В., 

Бабичева Н.Б. Операционные системы: 

электронный учебно-методический 

комплекс» 

Номер государственной регистрации 

обязательного экземпляра электронного 

издания – 0321400941. 

20.08.2014г. 

Повышение квалификации: 

1.  Программа повышения квалификации: «Технология государственной аккредитации вузов» в объеме 72 часа, 

2012г. 

2. Программа повышения квалификации «Компьютерная графика» в объеме 120 часов, 2013г. 

3. Программа повышения квалификации «Разработка и совершенствование основных образовательных программ на 

основе ФГОС» в объеме 72 часа, 2015г. 

4. Программа профессиональной переподготовки «Преподаватель высшей школы», 2015г. 

5. Программа повышения квалификации «Электронное обучение в вузе» в объеме 72 часа, 2017г. 

6. Диплом, профессиональная переподготовка, Сибирский государственный индустриальный университет, 

Управление проектами. Акселерация научно-инновационных и учебных проектов, 2017 год 

7. Профессиональная переподготовка, Сибирский государственный индустриальный университет, Педагог 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в области информатики и вычислительной техники, 2018 год 

8. Профессиональная переподготовка, Сибирский государственный индустриальный университет, Педагог 

профессионального образования (квалификация: Мастер производственного обучения), дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения, 2019 год 

9. Программа повышения квалификации «Data Scientist» в объеме 144 часов, 2020 год 

10.  Программа повышения квалификации «Онлайн-курс: от проектирования до выхода на платформу» в объеме 36 

часов, 2020 год 



11. Профессиональная переподготовка, Томский государственный университет, «Образовательные программы нового 

поколения в IT: требования, проектирование, реализация», 2020 год 


