
Список  

опубликованных и приравненных к ним  

научных и учебно-методических работ  

Николаевой Лилии Юрьевны 
 

№ 

п/п 

Наименование работы, ее вид 
Форма 

работы 

Выходные данные Объем в 

п.л. или 

с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

1 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ 

ГОРОДОВ ЗАПОЛЯРНОГО КРУГА 

печатная 

Логистические системы в 

глобальной экономике. 

2020. № 10. С. 89-92. 
4 стр. 

И.В. 

Воскресенский 

Т.П. 

Воскресенская 

2 К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОЙ 

ШИРОТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 

МАГИСТРАЛИ 

печатная 

Логистические системы в 

глобальной экономике. 

2021. № 11. С. 88-92.  
5 стр. 

И.В. 

Воскресенский 

Т.П. 

Воскресенская 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧНЕСКИЕ РАБОТЫ 

3 Формирование и определение размеров 

грузопотоков промышленного узла и 

крупного предприятия при перевозках 

железнодорожным транспортом : 

методические указания к выполнению 

индивидуального домашнего задания по 

специальности 23.05.04 "Эксплуатация 

железных дорог" / Министерство науки 

и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

С. И. Бейнарович 



логистики. 

4 Управление эксплуатационной работой 

и качеством перевозок на 

автомобильном транспорте : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность "Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные 

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

И. В. 

Воскресенский 

А.А. 

Серебрякова 

5 Управление эксплуатационной работой 

и качеством перевозок на 

автомобильном транспорте : 

методические указания к выполнению 

курсового проекта, практическим 

занятиям и самостоятельной работе : 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность "Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

И. В. 

Воскресенский, 

Т. П. 

Воскресенская 

А.А. 

Серебрякова 



государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

6 Транспортно-экспедиционное 

обслуживание на автомобильном 

транспорте : методические указания для 

самостоятельной работы, практических 

занятий и контрольной работы : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

И. В. 

Воскресенский, 

Т. П. 

Воскресенская,  

А. А. 

Серебрякова 

7 Технологическая практика : 

методические указания : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог, специализацией 

"Промышленный транспорт" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики ; сост.:, Л. Ю. 

Николаева. - Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. - 

Текст : электронный. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

О. В. Шугаев,  

В. А. Буйвис 

8 Технические средства обеспечения Электронные Новокузнецк :   



безопасности на железнодорожном 

транспорте : методические указания к 

выполнению практической и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

данные       

(1 файл) 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

9 Технические средства обеспечения 

безопасности на железнодорожном 

транспорте : методические указания к 

выполнению практической и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

специализация "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

 

10 Технические средства обеспечения 

безопасности на железнодорожном 

транспорте : методические указания к 

выполнению практических заданий и 

самостоятельной работе : для 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Е. В. Квашнина 



обучающихся по направлению 23.03.01 

Технология транспортных процессов / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

11 Технические средства обеспечения 

безопасности на железнодорожном 

транспорте : методические указания к 

выполнению практических заданий и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по направлению 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 

специализация "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Е. В. Квашнина 

12 Специальные виды транспорта : 

методические указания к выполнению 

курсовой, практической и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

, Е. В. Квашнина 



индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

13 Специальные виды промышленного 

транспорта : методические указания к 

выполнению курсовой, практической и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Е. В. Квашнина 

14 Расчет транспортно-логистической 

схемы доставки грузов потребителям по 

показателю эксплуатационных затрат : 

методические указания к выполнению 

курсовой работы, практическим 

занятиям и самостоятельной работе : 

для обучающихся всех форм обучения 

по направлению 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленности (профиля) 

"Организация перевозок и управления 

на транспорте" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

И. В. 

Воскресенский 

15 Расчет ленточного конвейера : Электронные Новокузнецк :  Т. П. 



методические указания к выполнению 

курсовой работы, практических и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

"Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте", 

"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

данные       

(1 файл) 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

Воскресенская, 

Е. В. Квашнина 

16 Расчет ленточного конвейера : 

методические указания к выполнению 

курсовой работы, практических и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

"Организация перевозок и управление в 

единой транспортной системе" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

Е. В. Квашнина 

17 Расчет ленточного конвейера : 

методические указания к выполнению 

Электронные 

данные       

Новокузнецк : 

Издательский центр 

 Т. П. 

Воскресенская, 



курсового проекта, практических и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог, специализация 

"Промышленный транспорт" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

(1 файл) СибГИУ, 2021 Е. В. Квашнина 

18 Расчет количества автомобилей и 

автомобилей-тягачей по заданным 

объемам перевозок : методические 

указания : для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

В. А. 

Воскресенский 

19 Производственная практика : 

методические указания : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов профиль 

"Организация перевозок и управление в 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

О. В. Шугаев,  

В. А. Буйвис 



единой транспортной системе", 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 

специализацией "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

20 Преддипломная практика специалистов 

: методические указания для 

прохождения преддипломной практики : 

для обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 23.05.04 / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

21 Преддипломная практика : 

методические указания : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профиль 

подготовки "Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте", "Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 



государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

22 Организация безопасности движения на 

железнодорожном транспорте : 

методические указания к выполнению 

практической и самостоятельной работы 

: для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

 

23 Определение размеров и формирование 

грузопотоков промышленного узла и 

крупного предприятия : методические 

указания к выполнению практических 

заданий, контрольных и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся очной и заочной форм 

обучения по специальности 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

С. И. Бейнарович 

24 Ознакомительная практика : 

методические указания к выполнению 

Электронные 

данные       

Новокузнецк : 

Издательский центр 

 В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 



самостоятельной работы : для 

обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

специализация "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

(1 файл) СибГИУ, 2021 

25 Ознакомительная практика : 

методические указания к выполнению 

самостоятельной работы : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профили 

"Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте", 

"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

26 Общий курс транспорта : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов / 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

С. И. 

Бейнарович,  

О. В. Князькина 



Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

27 Общетранспортная практика : 

методические указания для выполнения 

самостоятельной работы по 

общетранспортной практике : для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, при 

прохождении общетранспортной 

практики / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев,  

А. А. Жаркова 

28 Магистральные перевозки грузов : 

методические указания к выполнению 

курсового проекта, практических 

занятий и самостоятельной работы : для 

обучающихся заочной формы обучения 

по направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

направленность "Организация перевозок 

и управление на автомобильном 

транспорте" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

И. В. 

Воскресенский, 

Т. П. 

Воскресенская 



государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

29 Логистика : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов и 

специальности 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

О. В. Князькина 

30 История развития автомобильного 

транспорта : методические указания : 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

"Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

В. А. 

Воскресенский, 

Т. П. 

Воскресенская 

31 Введение в специальность : 

методические указания к выполнению 

Электронные 

данные       

Новокузнецк : 

Издательский центр 

 С. И. 

Бейнарович, Л. 



практических и самостоятельных работ : 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 "Эксплуатация железных 

дорог" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики; сост.:. - 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. - Текст : электронный. 

(1 файл) СибГИУ, 2021  Ю. Николаева, 

О. В. Князькина 

32 Введение в специальность : 

методические указания к выполнению 

практических работ по специальности 

23.05.04 "Эксплуатация железных 

дорог" / Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2021 

 

С. И. Бейнарович 

33 Определение размеров и формирование 

грузопотоков промышленного узла и 

крупного предприятия : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе для 

обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

специализация «Промышленный 

транспорт»] / Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2019 

 

С. И. Бейнарович 

34 Учебная практика : методические 

указания для прохождения учебной 

практики [предназначены для 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 
В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 



обучающихся по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог со специализацией 

«Промышленный транспорт»] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. 

35 Производственная практика : 

методические указания для 

прохождения производственной 

практики [предназначены для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог со специализацией 

«Промышленный транспорт»] / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

36 Производственная практика : 

методические указания для 

прохождения производственной 

практики [предназначены для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профили 

«Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте», 

«Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте»] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

37 Преддипломная практика магистров : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 



направленность (профиль) 

«Организация перевозок и управление 

на транспорте»] / Сиб. гос. индустр. ун-

т. 

38 Преддипломная практика : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация «Промышленный 

транспорт»] / Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

39 Преддипломная практика : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профили 

«Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте», 

«Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте»] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

40 Практика по получению рабочей 

профессии : методические указания 

[предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

41 Ознакомительная практика : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профили 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 



«Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте», 

«Организация перевозок и управление 

на автомобильном транспорте»] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. 

42 Ознакомительная практика : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

специализация «Промышленный 

транспорт»] / Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

В. А. Буйвис,  

О. В. Шугаев 

43 История развития железнодорожного 

транспорта : методические указания 

[предназначен для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

профилю подготовки "Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте"] / Сиб. 

гос. индустр. ун-т. 

Электронные 

данные       

(1 файл) 

Новокузнецк : 

Издательский центр 

СибГИУ, 2018 

 

Т. П. 

Воскресенская, 

В. А. 

Воскресенский 

 
 

Соискатель                                                                                        (подпись) 

 

Список верен: 

 

Директор ИМиТ                                                             И.В. Воскресенский 

 

Ученый секретарь кафедры                                           Е.В. Рокачевская          

 

 



 

 

 

 

 

 


