
Список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ Шороховой Анны 

Владимировны 

№ Наименование работы Форма 

работы 

Выходные данные Объем Соавторы  

1 2 3 4 5 6 

Научные работы 

1 Методические особенности разработки 

сценариев повышения уровня 

экологической безопасности (в условиях 

города Новокузнецка) 

Печ. Наукоемкие технологии 

разработки и использования 

минеральных ресурсов. 2018. № 4. 

С. 526-531. 

 

5 с. Новичихин 

А.В., Юрьева 

Е.Н. 

2 Концепция повышения экологической 

безопасности, направленная на 

рациональное природопользование и 

снижение техногенной нагрузки 

горнопромышленных предприятий 

Печ. Информационные технологии 

моделирования и управления. 

2018. Т. 113. № 5. С. 344-350. 

7 с. Новичихин 

А.В. 

3 Социально ориентированная 

информационная технология 

повышения уровня экологической 

безопасности горно-металлургического 

района 

Печ. Известия высших учебных 

заведений. Черная металлургия. 

2018. Т. 61. № 10. С. 807-812. 

6 с. Новичихин 

А.В., Юрьева 

Е.Н. 

4 Fundamental research e waste in mining 

regions 

Печ. Steel in Translation. 2018. Т. 47. № 

7. С. 456. 

5 с. Novichikhin 

A.V. 

5 Socially oriented information technology 

for reducing the environmental impact of 

mines and metallurgical enterprises. 

Печ. Steel in Translation. 2018. Т. 48. 

№ 10. С. 637-641. 

5 с. Novichikhin 

A.V., Yur'eva 

E.N 

6 Процедуры управления поэтапной 

переработкой железорудных отходов 

Печ. Известия высших учебных 

заведений. Черная металлургия. 

6 с. Новичихин 

А.В. 
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горнопромышленных районов 2018. Т. 60. № 7. С. 565. 

7 Процедура формирования сценариев 

переработки отходов 

горнопромышленных предприятий 

Печ. Наукоемкие технологии 

разработки и использования 

минеральных ресурсов. 2019. № 5. 

С. 501-505. 

5 с. Новичихин 

А.В. 

8 The formation procedure of scenarios on 

mining waste processing: environmental 

and social aspects 

Печ. IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science. 

International Scientific and Research 

Conference on Knowledge-Based 

Technologies in Development and 

Utilization of Mineral Resources 

2019, KTDUMR 2019. 2019. С. 

012060. 

5 с. Novichikhin 

A.V., Yuryeva 

E.N., Bystrov 

V.A. 

Учебно-методические работы 

1 Исследование транспортных потоков и 

систем : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

направленность (профиль) 

«Промышленный транспорт»  

Электронные 

данные (1 

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ, 

2021 г. 

  

2 Исследование транспортных процессов 

и систем : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 
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транспортных процессов 

3 Определение эффективности 

применения АСУТП угледобывающего 

предприятия : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

 Буйвис В.А. 

4 Информационные технологии на 

промышленном железнодорожном 

транспорте : методические указания к 

выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

 Буйвис В.А. 

5 Автоматизированные системы 

управления на транспорте : 

методические указания к выполнению 

практических и самостоятельных работ : 

предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

 Буйвис В.А. 

6 Распределение грузопотоков между 

разными видами транспорта : 

методические указания к выполнению 

курсовой работы : предназначены для 

обучающихся по направлению 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  



подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

7 Распределение грузопотоков между 

разными видами транспорта : 

методические указания к выполнению 

курсового проекта : предназначены для 

обучающихся по специальности 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  

8 Взаимодействие транспортных систем : 

методические указания к выполнению 

практических и самостоятельных работ : 

предназначены для обучающихся по 

специальности 23.05.04 «Эксплуатация 

железных дорог» направленность 

(профиль) «Промышленный транспорт» 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  

9 Взаимодействие транспортных систем : 

методические указания к выполнению 

практических и самостоятельных работ : 

предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  

10 Экономико-математические методы в 

транспортных расчетах : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по специальности 

23.05.04 Эксплуатация железных дорог, 

направленность (профиль) 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  



«Промышленный транспорт» 

11 Экономико-математические методы в 

транспортных расчетах : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 

  

12 Статистические методы в исследованиях 

транспортных процессов : методические 

указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ : предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.06.01 Техника и 

технология наземного транспорта 

Электронные  

данные (1  

файл). 

Новокузнецк: Изд. центр 

СибГИУ,  

2021 г. 
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