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№ 

п/п 

Наименование 

работы, 

ее вид 

Форм 

а 

работ 
ы 

 
Выходные данные 

Объ 

ем 

в с. 

 

Соавто 

ры 

а) учебно-методические работы 

1. Английский язык: 

методические 

указания 

[предназначено 

для обучающихся 

среднего 

профессиональног 

о  образования 

первого курса для 

всех 

специальностей] 

электр 

он. 

Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Новокузнецк : 

Издательский  центр 

СибГИУ, 2017. – 

URL : http://library.sibsiu 

.ru. 

98  

2. Иностранный 

язык. Тема 

«Экология» 

электро 

н. 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2017 – URL : 
http://library.sibsiu.ru. 

29  

3. Человек и природа. 

Защита 

окружающей 

среды: 

методические 

указания 

[предназначены 

для обучающихся 

всех  форм 

обучения по 

основным 

образовательным 

программам 

высшего 

образования 

уровня 

бакалавриата, 

специалитета] 

электро 

н. 

Сиб. гос. индустр. ун-т – 

Новокузнецк: 

Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL : 

http://library.sibsiu.ru. 

29  

http://library.sibsiu/
http://library.sibsiu/
http://library.sibsiu.ru/


б) научные труды 
 

4. 
 
 

Формы и методы 

повышения 

квалификации 

учителей 

печат 

ная 

Вестник    горно- 

металлургической 

секции  Российской 

академии естественных 

наук.   Отделение 

металлургии: сб. науч. тр 

– Вып. № 38. – 

Новокузнецк, СибГИУ, 

2017. 

5  

5. Виды творческой 

исследовательской 

работы студента в 

изучении 

иностранного 

языка  в 

техническом вузе 

печат 

ная 

Современные вопросы 

теории и практики 

обучения в вузе : сб. 

науч. тр. – Вып.№20 – 

Новокузнецк, СибГИУ – 

2017. 

5  

6. Влияние 

легирующих 

добавок стронция 

и магния на 

взаимосвязь между 

матрицей   и 

армирующими 

частицами  в 

гибридном 

композите 

печат 

ная 

Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, 

решения : труды 

Всероссийской научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых, 13-15 июня 2018 

г. – Вып. 22. Ч. 3. – 

Новокузнецк Изд. центр 

СибГИУ, 2018. 

 

3/5 
Кудояр 

ов 

А. А. 

7. SSD против HDD: 

в чем разница? 

печат 

ная 

Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, 

решения : труды 

Всероссийской научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых, 13-15 июня 2018 

г. – Вып. 22. Ч. 3. – 

 

2/6 
Шабал 

ин 

А.Ю., 

Абраме 

нко 

А.Е. 

Ерохин 

Д. В. 



   Новокузнецк Изд. центр 

СибГИУ, 2018. 

  

8. Турбулентная 

конвекция   и 

теплопередача в 

круговой трубе с 

модифицированны 

ми  витыми 

лентами 

печат 

ная 

Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, 

решения : труды 

Всероссийской научной 

конференции студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых, 13-15 июня 2018 

г. – Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. 

 

4/7 
Бойко 

А. Р., 

Шалун 

ов А.В. 

9. Инклюзивное 

образование в 

Великобритании 

электро 

н. 

Современные вопросы 

теории и практики 

обучения в вузе: сборник 

научных трудов. – 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – Вып. 

21. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

3  

10 Роль учебной 

дисциплины «ино 

странный язык» в 

адаптации 

студентов 

технического вуза 

электро 

н. 

Современные вопросы 

теории и практики 

обучения в вузе: сборник 

научных трудов. – 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2020. – Вып. 

22. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

11  

11 Изучение системы 

повышения 

квалификации учи 

телей Англии 

электро 

н. 

Социальное развитие со 

временного российского 

общества: сборник 

научных трудов. – 

Новокузнецк  : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2020. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

 

13 
 

12 О 

междисциплинарн 

ом видении 

проблемы 

омонимичных ed- 

форм 

преподавателями 

английского языка: 

печат 

ная 

Педагогический журнал: 

Научный рецензируемый 

журнал о проблемах и 

перспективах 

образования в России и 

зарубежом. – 

Московская область, г. 

Ногинск: Издательство 

4/ 

9 

Серенк 

ов 

Ю.С. 

http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
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