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№ 
п.\п 

Наименование работы, 

 её вид 

Форма 

работы 

Выходные данные 

 

Объём 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

1 

Особенности инвестиций в чело-

веческий капитал в кадровой по-

литике организации = Features of 

investment in human capital In the 

organization’s personnel policy 

печатная 

Современные наукоемкие технологии. 

– 2021. – № 6, ч. 2. – С. 299–305. – 

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

2 стр. 

Быстров В.А. 

Дубовик Ю.В. 

Бобко Т.В.  

Сидорова Л.Е. 

2 

Развитие человеческих ресурсов 

посредством обучения сотрудни-

ков компании = Development of 

human resources therough the 

training of personnel in the work  

печатная 

Фундаментальные исследования. – 

2021. – № 6 - С. 22-28. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

2 стр. 

Быстров В.А. 

Дубовик Ю.В. 

Бобко Т.В.  

Сидорова Л.Е. 

3 
Совершенствование управления 

персоналом организации 
печатная 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2020. – Ч. 1 

2 стр. 

Бобко Т.В. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8721&lngFile=8668&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8721&lngFile=8668&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8721&lngFile=8668&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles


4 
Организационное поведение как 

функция управления персоналом 
печатная 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2020. – Ч. 1 

2 стр. 

Бобко Т.В. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

5 

Современные технологии оценки 

потенциала личности в эпоху 

цифровизации 

печатная 

Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. – 2019. 

– № 2 (28) 

2 стр. Казанцева Г.Г. 

6 

Человеческий фактор как основ-

ной ресурс повышения эффектив-

ности предприятия 

печатная 
Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. – 2018. -  №5 
10 стр. 

Бобко Т.В. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

Казанцева Г.Г. 

Сидорова Л.Е. 

7 
Совершенствование управления 

персоналом организации 
печатная 

Вестник Алтайской академии эконо-

мики и права. – 2018. - №5 
10 стр. 

Бобко Т.В. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

Казанцева Г.Г. 

Сидорова Л.Е. 

8 

Управление электрошлаковым 

процессом изготовления биметал-

лических прокатных валков 

печатная 

Научное обозрение. Фундаментальные 

и прикладные исследования. – 2018. – 

№ 3 

5 стр. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

Франк Е.Я. 

9 

Управление процессом упрочне-

ния твердым сплавом сменных 

деталей металлургического обо-

рудования 

печатная 
Фундаментальные исследования.– 

2018. – № 3 
6 стр. 

Быстров В.А. 

Грекова Н.Ю. 

Франк Е.Я. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

1 

Экономика управления персона-

лом: учебное пособие для обу-

чающихся по направлению под-

готовки 38.03.03 Управление 

персоналом 

 
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2019 г. 
 

Грекова Н.Ю.,  

Затепякин О.А. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

1 

Экономика и управление органи-

зацией : методические указания к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе : для обуча-

ющихся по направлениям подго-

товки 13.03.01 Теплоэнергетика 

и теплотехника; 18.03.01 Хими-

ческая технология; 20.03.01 Тех-

носферная безопасность; 

22.03.01 Материаловедение и 

технология материалов; 22.03.02 

Металлургия 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е. 

2 

Экономика организации : мето-

дические указания к практиче-

ским занятиям и самостоятель-

ной работе : для обучающихся по 

направлениям подготовки 

23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов и 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-

технологических машин и ком-

плексов для всех форм обучения 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е. 

3 

Экономика транспортной орга-

низации : методические указания 

к практическим занятиям и само-

стоятельной работе : для обуча-

ющихся по направлениям подго-

товки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов и 

23.03.03 Эксплуатация транс-

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е. 



портно-технологических машин 

и комплексов для всех форм обу-

чения  

  

4 

Экономика транспортной отрас-

ли : методические указания к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе : для обуча-

ющихся по направлению 

23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов для всех форм 

обучения 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е 

5 

Экономика транспортной отрас-

ли : методические указания к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе : для обуча-

ющихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог, специализация Промыш-

ленный транспорт для всех форм 

обучения  

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е 

6 

Экономика организации : мето-

дические указания к практиче-

ским занятиям и самостоятель-

ной работе : для обучающихся по 

специальности 23.05.04 Эксплуа-

тация железных дорог, специали-

зация Промышленный транспорт 

для всех форм обучения  

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Сидорова Л.Е 

7 
Менеджмент и маркетинг на 

транспорте : методические ука-

Элек-

тронные 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
  



зания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог, специализация "Промыш-

ленный транспорт" для всех 

форм обучения  

данные (1 

файл). 

8 

Аутсорсинг на промышленном 

транспорте : методические ука-

зания к выполнению практиче-

ских и самостоятельных работ : 

для обучающихся очной формы 

обучения по направлению подго-

товки 23.05.04 эксплуатация же-

лезных дорог  

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 Князькина О.В. 

9 

Преддипломная практика : мето-

дические указания : для обучаю-

щихся по направлению подго-

товки 38.03.03 Управление пер-

соналом  

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 
 

Грекова Н.Ю. 

Дубовик Ю.В. 

Затепякин О.А. 

10 

Государственная итоговая атте-

стация : методические указания : 

для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2020 г. 
 

Грекова Н.Ю. 

Дубовик Ю.В. 

Затепякин О.А. 

11 

Управление персоналом в соци-

альной работе: методические 

указания к выполнению практи-

ческих работ и самостоятельной 

работе: для обучающихся по 

направлению подготовки 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2019 г. 
 Бобко Т.В. 



39.03.02 

 

12 

Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности: методи-

ческие указания для выполнения 

курсовой работы [предназначены 

для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.03 Управ-

ление персоналом] 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2019 г. 
 Затепякин О.А. 

13 

Расчет технико-экономических 

показателей и эффективности 

принятых в проекте решений: 

методические указания к выпол-

нению выпускной квалификаци-

онной работы (экономическая 

часть) [предназначены для сту-

дентов очной, заочной и очно-

заочной форм обучения по 

направлению 23.03.01 Техноло-

гия транспортных процессов, 

профиль «Организация перево-

зок и управление на автомобиль-

ном транспорте»] 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 
 

Воскресенская 

Т.П. 

14 

Менеджмент [Электронный ре-

сурс]: методические указания к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе [предназна-

чены для обучающихся по 

направлению подготовки 

23.05.04 Эксплуатация железных 

дорог] 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 
  



 

15 

Менеджмент [Электронный ре-

сурс]: методические указания к 

практическим занятиям и само-

стоятельной работе [предназна-

чены для обучающихся по 

направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов] 

Элек-

тронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 
  

 

 

Соискатель (подпись) 

 

Список верен:  

                   

Директор ИМиТ                                        И.В. Воскресенский 

 

Учёный секретарь кафедры                      Е.В. Рокачевская 

 

 


