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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

Учебные издания 

1.  Финансовые расчеты и операции на фондовом 

рынке (учебное пособие) 

Печатная Финансовые расчеты и операции на 

фондовом рынке : учебное пособие / 

Е.В.Иванова, Ю.В.Лунева, В.В.Шипунова ; 

Сиб. гос. индустр. ун-т. – Изд. 2-е, перераб. 

и доп. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 

2017. – 226 с. 

4,49/13,48 Лунева Ю.В., 

Шипунова В.В. 

2.  Реализация проекта: оценка эффективности 

программы маркетинга [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работ. 

Электрон. Реализация проекта: оценка эффективности 

программы маркетинга : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работ [предназначены для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост.: Н. П. Колпакова, Е. В. Иванова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Колпакова Н.П. 

3.  Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы [Электронный 

ресурс] : методические указания 

 

 

 

 

 

 

  

Электрон. Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы [Электронный 

ресурс] : методические указания 

[предназначены для обучающихся очной, 

очно-заочной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, руководителей выпускных 

квалификационных работ бакалавров] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т ; сост.: Н. П. 

Колпакова, Е. В. Иванова. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : 

- Колпакова Н. П. 

../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Реализация%20проекта:%20оценка%20эффективности%20программы%20маркетинга%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работ%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20всех.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

Издательский центр СибГИУ, 2018. – 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

4.  Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : методические указания для 

практических занятий, выполнения 

контрольных работ и организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Электрон. Финансовый менеджмент [Электронный 

ресурс] : методические указания для 

практических занятий, выполнения 

контрольных работ и организации 

самостоятельной работы обучающихся 

[предназначены для студентов, 

обучающихся по направлению 38.03.02 

Менеджмент] / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 

сост.: Е. В. Иванова. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

5.  Реализация проекта: анализ дальнего 

окружения, рынка, конкуренции, 

заинтересованных групп [Электронный 

ресурс] : методические указания к 

практическим занятиями самостоятельной 

работе по учебной дисциплине «Проектная 

деятельность 2» 

Электрон. Реализация проекта: анализ дальнего 

окружения, рынка, конкуренции, 

заинтересованных групп [Электронный 

ресурс] : методические указания к 

практическим занятиями самостоятельной 

работе по учебной дисциплине «Проектная 

деятельность 2» [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент] / Сиб. гос. индустр. 

ун-т ; сост.: Н. П. Колпакова, Ю. В. 

Дубовик, Е. В. Иванова. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2018. – 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

- Колпакова Н. П., 

Дубовик Ю. В. 

6.  Реализация проекта : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе 

Электрон. Реализация проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по направлениям 38.03.02 

Менеджмент, 38.04.02 Менеджмент, а 

- Кольчурина Ю. 
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http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=4191&lngFile=4095&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

также преподавателей, ведущих 

практические занятия по дисциплине и 

учебному модулю «Проектная 

деятельность» / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Институт 

экономики и менеджмента ; сост. : И. Ю. 

Кольчурина, Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

7.  Планирование проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

Электрон. Планирование проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по основной образовательной 

программе высшего образования уровня 

магистратуры, а также для преподавателей, 

ведущих практические занятия по 

дисциплине «Проектная деятельность» / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Институт 

экономики и менеджмента ; сост.: И. Ю. 

Кольчурина, Е. В. Иванова, Н. П. 

Колпакова, Л. Н. Сабанова, Г. Г. Казанцева. 

– Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Кольчурина И. Ю., 

Колпакова Н. П.,  

Сабанова Л. Н.,  

Казанцева Г. Г. 

8.  Инициация проекта : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе 

Электрон. Инициация проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по основной образовательной 

- Кольчурина И. Ю., 

Колпакова Н. П.,  

Сабанова Л. Н.  
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

программе высшего образования уровня 

магистратуры, а такжепреподавателей, 

ведущих практические занятия по 

дисциплине «Проектная деятельность» / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Институт 

экономики и менеджмента ; сост.: И. Ю. 

Кольчурина, Е. В. Иванова, Л. Н. Сабанова. 

– Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

9.  Реализация проекта: анализ рисков и 

разработка плана управления рисками 

производства продукции (оказания услуг) : 

методические указания к практическим и 

самостоятельным работам 

Электрон. Реализация проекта: анализ рисков и 

разработка плана управления рисками 

производства продукции (оказания услуг) : 

методические указания к практическим и 

самостоятельным работам : для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Е. В. Иванова, Н. П. Колпакова, Т. И. 

Ефремкова. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- Кольчурина И. Ю., 

Колпакова Н. П.,  

Ефремкова Т. И. 

10.  Анализ хозяйственной деятельности 

организации : методические указания к 

выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Электрон. Анализ хозяйственной деятельности 

организации : методические указания к 

выполнению практических работ и 

организации самостоятельной работы 

обучающихся : для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент. Ч. 1 / Министерство науки и 
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

11.  Планирование стоимости и рисков проекта : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

Электрон. Планирование стоимости и рисков проекта : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся очной, очно-заочной и 

заочной форм обучения по основной 

образовательной программе высшего 

образования – бакалавриат, а также могут 

быть полезны для преподавателей, ведущих 

практические занятия по учебному модулю 

«Проектная деятельность» / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

экономики, учета и финансовых рынков. 

АБ «Кузнецкбизнесбанк» ; сост.: И. Ю. 

Кольчурина, Е. В. Иванова, Н. П. 

Колпакова, Л. Н. Сабанова, Г. Г. Казанцева. 

– Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Кольчурина И. Ю., 

Колпакова Н. П.,  

Сабанова Л. Н.,  

Казанцева Г. Г. 

12.  Разработка Устава проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

Электрон. Разработка Устава проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по основной образовательной 

программе высшего образования – 

бакалавриат, а также могут быть полезны 

для преподавателей, ведущих практические 

- Кольчурина И. Ю., 

Колпакова Н. П.,  

Сабанова Л. Н. 
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../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Планирование%20стоимости%20и%20рисков%20проекта%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20очной,%20очно-заочной%20и%20заочной%20форм%20обучения%20по%20основной%20образовательной%20программе%20высшего%20образования%20–%20бакалавриат,%20а%20также%20могут%20быть%20полезны%20для%20преподавателей,%20ведущих%20практические%20занятия%20по%20учебному%20модулю
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Планирование%20стоимости%20и%20рисков%20проекта%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20очной,%20очно-заочной%20и%20заочной%20форм%20обучения%20по%20основной%20образовательной%20программе%20высшего%20образования%20–%20бакалавриат,%20а%20также%20могут%20быть%20полезны%20для%20преподавателей,%20ведущих%20практические%20занятия%20по%20учебному%20модулю
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

занятия по учебному модулю «Проектная 

деятельность» / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

экономики, учета и финансовых рынков. 

АБ «Кузнецкбизнесбанк» ; сост.: И. Ю. 

Кольчурина, Е. В. Иванова, Л. Н. Сабанова. 

– Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

13.  Тайм-менеджмент : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе  

Электрон. Тайм-менеджмент : методические указания 

к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

всех форм обучения по направлениям 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, 27.03.02 

Управление качеством, 38.03.01 

Экономика, 38.03.03 Управление 

персоналом, 38.03.06 Торговое дело, 

46.03.02 Документоведение и 

архивоведение / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

14.  Научно-исследовательская работа : 

методические указания : для обучающихся по 

направлению обучения 38.04.02 Менеджмент  

Электрон. Научно-исследовательская работа : 

методические указания : для обучающихся 

по направлению обучения 38.04.02 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

- - 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=5800&lngFile=5660&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6085&lngFile=5937&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

15.  Реализация проекта: исследование 

инвестиционного климата производства 

продукции (оказания услуг) : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

Электрон. Реализация проекта: исследование 

инвестиционного климата производства 

продукции (оказания услуг) : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по направлениям подготовки 

38.03.02 Менеджмент, 38.04.02 

Менеджмент, а также преподавателей, 

ведущих практические занятия по 

дисциплине и учебному модулю 

«Проектная деятельность» / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента 

и отраслевой экономики ; сост. Е. В. 

Иванова. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2020. – URL: 

http://library.sibsiu.ru.  

- - 

16.  Реализация проекта: разработка программы 

финансирования и финансового плана 

производства продукции (оказания услуг) : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

Электрон. Реализация проекта: разработка программы 

финансирования и финансового плана 

производства продукции (оказания услуг) : 

методические указания / М-во науки и 

высш. образования Российской Федерации, 

Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. менеджмента 

и отраслевой экономики ; сост. Е. В. 

Иванова. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2020. – 

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

- - 

17.  Реализация проекта: разработка программы 

маркетинга 

Электрон. Реализация проекта: разработка программы 

маркетинга : методические указания к 

- Колпакова Н.П. 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6153&lngFile=6011&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся всех форм 

обучения по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Н. П. Колпакова, Е. В. Иванова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

18.  Реализация проекта: разработка резюме 

бизнес-плана производства продукции 

(оказания услуг) 

Электрон. Реализация проекта: разработка резюме 

бизнес-плана производства продукции 

(оказания услуг) : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся очной, очно-

заочной и заочной форм обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, а также преподавателей, 

ведущих практические занятия по 

дисциплине и учебному модулю 

"Проектная деятельность" / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Е. В. Иванова, Н. П. Колпакова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu. 

- Колпакова Н.П. 

19.  Реализация проекта : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной 

работе 

Электрон. Реализация проекта : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

очной, очно-заочной и заочной форм 

обучения по направлению 38.04.02 

- Колпакова Н.П. 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6632&lngFile=6492&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
Реализация%20проекта:%20разработка%20резюме%20бизнес-плана%20производства%20продукции%20(оказания%20услуг)%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20очной,%20очно-заочной%20и%20заочной%20форм%20обучения%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент,%20а%20также%20преподавателей,%20ведущих%20практические%20занятия%20по%20дисциплине%20и%20учебному%20модулю%20%22Проектная%20деятельность%22%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.:%20Е.%20В.%20Иванова,%20Н.%20П.%20Колпакова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202020.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.
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http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Н. П. Колпакова, Е. В. Иванова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2020. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

20.  Экономический анализ и управление 

предприятием : методические указания к 

выполнению практических работ 

Электрон. Экономический анализ и управление 

предприятием : методические указания к 

выполнению практических работ : для 

обучающихся по направлению подготовки 

18.04.01 Химическая технология, 22.04.02 

Металлургия / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

21.  Экономический анализ и управление 

предприятием : методические указания к 

самостоятельной работе 

Электрон. Экономический анализ и управление 

предприятием : методические указания к 

самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 18.04.01 

Химическая технология, 22.04.02 

Металлургия / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6889&lngFile=6741&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6885&lngFile=6737&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=6884&lngFile=6736&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

22.  Управление маркетинговой деятельностью : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе  

 Управление маркетинговой деятельностью : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Н. П. Колпакова, Е. В. Иванова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

маркетинговой деятельностью : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост.: Н. П. Колпакова, Е. В. Иванова. – 

Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

- Колпакова Н.П. 

23.  Анализ хозяйственной деятельности 

организации: методические указания к 

выполнению курсовой работы 

 Анализ хозяйственной деятельности 

организации: методические указания / М-во 

науки и высш. образования Российской 

Федерации, Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. : Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2021. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. – Текст : электронный 

- - 

24.  Корпоративное управление : методические 

указания к практическим занятиям и 

 Корпоративное управление : методические 

указания к практическим занятиям и 

- - 

Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.


11 

 

№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

самостоятельной работе самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

25.  Управление инвестициями : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

 Управление инвестициями : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

26.  Инвестиционный менеджмент : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

 Инвестиционный менеджмент : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Корпоративное%20управление%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20и%20самостоятельной%20работе%20:%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2038.03.02%20Менеджмент%20/%20Министерство%20науки%20и%20высшего%20образования%20Российской%20Федерации,%20Сибирский%20государственный%20индустриальный%20университет,%20Кафедра%20менеджмента%20и%20отраслевой%20экономики%20;%20сост.%20Е.%20В.%20Иванова.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202022.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8673&lngFile=8466&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8519&lngFile=8315&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

27.  Научно-исследовательская работа : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе 

 Научно-исследовательская работа : 

методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент / Министерство 

науки и высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательские центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

28.  Финансовое планирование : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

 Финансовое планирование : методические 

указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

- - 

29.  Научно-исследовательская работа : 

методические указания 

 Научно-исследовательская работа : 

методические указания : для обучающихся 

по направлению обучения 38.04.02 

Менеджмент / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

менеджмента и отраслевой экономики ; 

сост. Е. В. Иванова. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2022. – URL: 

- - 

https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8180&lngFile=7971&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=8023&lngFile=7817&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

http://library.sibsiu.ru. 

Научные труды 

1.  О сущности социально-трудового потенциала 

и его влиянии на экономический потенциал 

организации (научная статья) 

Печатная Управление человеческими ресурсами: 

теория, практика, перспективы: сборник 

науч. статей / под ред. д-ра экон.наук, 

профессора С.И.Сотниковой; Новосиб. гос. 

ун-т экономики и управления. – 

Новосибирск : НГУЭУ, 2017. – Вып. 3. – 

270 с. – С115-131. 

1,06 - 

2.  On prerequisites for developing import 

substitution in metallurgy in Russia (научная 

статья) 

Электрон. Advances of science: Proceedings of articles II 

International scientific conference. Czech 

Republic, Karlovy Vary - Russia, Moscow, 

March 29-30, 2017 [Electronic resource] / 

Editors prof. K.N.Vojnov, I.V.Vagner, 

A.S.Tihon. – Electron. txt. d. (1 файл 8.4 MB). 

– Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněný 

Můstek – Russia, Kirov: MCNIP, 2017. – 1 

elektr. otpt. drive (CD-ROM). - ISBN 978-80-

7534-144-0 + ISBN 978-5-00090-119-9. – 

Title from disc label. 

1,125 - 

3.  Формирование и развитие кластеров как 

элементов механизма управления экономикой 

региона (на примере Кемеровской области) 

(научная статья) 

Печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

науч. журнал  / Сиб. гос. индустр. ун-т; под 

общей ред. В.Н.Фрянова – 

Новокузнецк, 2017.– №3. –484 с.– С. 355-

358 

0,5 - 

4.  Оценка предварительных результатов 

реализации Стратегии развития Кемеровской 

области до 2025 года 

Электрон. Региональная экономика и управление: 

электронный научный журнал. ISSN 1999-

2645. — №3 (55). Номер статьи: 5512. Дата 

публикации: 2018-09-04 . Режим доступа: 

https://eee-region.ru/article/5512/ 

1,125/0,56 Буланов Ю.Н. 

5.  Анализ бюджетной обеспеченности 

Кемеровской области в период 2000-2017гг. в 

структуре Сибирского федерального округа 

Электрон.  Региональная экономика и управление: 

электронный научный журнал. ISSN 1999-

2645. —№4 (56). Номер статьи: 5607. Дата 

1,375/0,23 

Шипунова В.В., 

Ефремкова Т.И., 

Сабанова Л.Н. 

https://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=7990&lngFile=7786&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
https://eee-region.ru/number-jour/2018-55/
https://eee-region.ru/number-jour/2018-56/
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

публикации: 2018-11-12 . Режим доступа: 

https://eee-region.ru/article/5607/ 

6.  Проблемы и перспективы цифровизации 

экономики Кемеровской области 

Электрон.  Региональная экономика и управление: 

электронный научный журнал. ISSN 1999-

2645. — №1 (57). Номер статьи: 5706. Дата 

публикации:2019-02-26 . Режим доступа: 

https://eee-region.ru/article/5706/ 

2,375/1,1875 

Шипунова В.В., 

Ефремкова Т.И., 

Сабанова Л.Н. 

7.  Исследование факторов социально-

экономического развития стран мира 

Печатная/ 

Электрон 

Colloquium-journal: Economics, 

Jurisprudence. – 2019. – № 21 (45). - С. 27-

41. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41223460 

1,88/0,94 Ефремкова Т. И. 

8.  Cross-border interaction and regional 

sustainability 

Электрон  Advances in Social Science, Education and 

Humanities Research. – 2019. – Vol. 364. - P. 

125-129. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

0,63/0,21 
Kolchurina I.,  

Shipunova V. 

9.  Проблемы и перспективы инновационного 

развития экономики Кемеровской области  

Печатная Сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции 

«Инновационный путь развития как ответ 

на вызовы нового времени» (Оренбург, 

17.02.2020 г.). – Уфа: Аэтерна, 2020. – С.39-

44. 

0,5 - 

10.  Методологические предпосылки развития 

модели прогнозирования банкротства  

Печатная Вестник Алтайской академии экономики и 

права. – 2020. –№4 (часть 3). – С.336-343. 
1,0/0,5 Ефремкова Т.И. 

11.  Анализ основных показателей деятельности 

субъектов хозяйствования в Кемеровской 

области 

Печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сб. науч. статей. 

Ч.2/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк, 

2020, – 271 с. – С.47-53. 

0,4 - 

12.  К вопросу о совершенствовании методики 

прогнозирования банкротства малого бизнеса 

Печатная Евразийский Союз Ученых (ЕСУ). – 2020. – 

№9(78). – С.36-41. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44217646 

0,75 – 

13.  The assistance of a University graduate's career 

with using the ecosystem «Career Tech» 

Электрон International Scientific-Practical Conference 

“Transformation of Corporate Governance 

Models under the New Economic Reality” / 

SHS Web of Conferences 89, 04004 (2020) 

Conf-Corp 2020. – URL: 

0,75/0,19 

Oleg Zatepyakin, 

Tatyana Bobko, Galina 

Kazanceva 

https://eee-region.ru/article/5607/
https://eee-region.ru/number-jour/2019-57/
https://eee-region.ru/article/5706/
colloquium-journal:%20Economics,%20Jurisprudence.%20–%202019.%20–%20№%2021%20(45).%20-%20С.%2027-41.%20–%20URL:%20http://library.sibsiu.ru.
colloquium-journal:%20Economics,%20Jurisprudence.%20–%202019.%20–%20№%2021%20(45).%20-%20С.%2027-41.%20–%20URL:%20http://library.sibsiu.ru.
colloquium-journal:%20Economics,%20Jurisprudence.%20–%202019.%20–%20№%2021%20(45).%20-%20С.%2027-41.%20–%20URL:%20http://library.sibsiu.ru.
https://elibrary.ru/item.asp?id=41223460
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Advances%20in%20Social%20Science,%20Education%20and%20Humanities%20Research.%20–%202019.%20–%20Vol.%20364.%20-%20P.%20125-129.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Advances%20in%20Social%20Science,%20Education%20and%20Humanities%20Research.%20–%202019.%20–%20Vol.%20364.%20-%20P.%20125-129.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
../../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Advances%20in%20Social%20Science,%20Education%20and%20Humanities%20Research.%20–%202019.%20–%20Vol.%20364.%20-%20P.%20125-129.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

https://doi.org/10.1051/shsconf/20208904004 

14.  К вопросу о перспективах развития 

региональных фондовых рынков 

Печатная Структурные преобразования экономики 

территорий: в поиске социального и 

экономического равновесия: сборник 

научных статей 4-й Всероссийской научно-

практической конференции (11-12 марта 

2021 года) / Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т., 2021. – 383 с. – С. 113-

117 

0,3 - 

15.  Управление карьерными траекториями 

обучающихся в рамках проекта «Экосистема 

содействия карьере выпускника вуза «Career 

Tech» на базе Сибирского государственного 

индустриального университета (научная 

статья) 

Печатная Управленческий учет. – 2021. - №3. – 

С.161-176 

4/1 

Казанцева Г.Г., 

Затепякин О.А.,  

Бобко Т.В. 

16.  О проблемах активизации инвестиционной 

деятельности в Кемеровской области 

Печатная Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник научных 

статей VII Международной научно-

практической конференции, 6-7 апреля в 2-

х частях. Часть 1/ Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет ; 

редколлегия: Е.В. Иванова (председатель) 

[и др.]. – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2021, – 251 с. – С. 145-149. 

0,3 - 

17.  Создание модели управления 

интернационализацией научно-

образовательной деятельности участников 

НОЦ «Кузбасс» 

Печатная Интернационализация высшего 

образования как фактор глобального 

академического лидерства : сборник статей 

и докладов по результатам работы 

Всероссийской отраслевой научно-

практической конференции, проводимой в 

рамках реализации мероприятия 

«Организация и проведение 

0,2/0,625 

Ефремкова Т. И., 

Хренова А. В., 

Желонкина Е. С. 
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

дополнительного профессионального 

образования руководителей и сотрудников 

международных служб образовательных 

организаций» федерального проекта 

«Экспорт образования» национального 

проекта «Образование». — СПб. : ИПЦ 

СЗИУ РАНХиГС, 2021. — 92 с. 

18.  Роль программ дополнительного 

профессионального образования в 

формировании образовательной 

экосистемы  

 Вестник Сибирского государственного 

индустриального университета. – 2021. – № 

4 (38). – С. 43–49. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

 
Т. В. Петрова, 

Г. Г. Казанцева 

19.  Экспорт образования в условиях 

санкционных 

ограничений: влияние на региональную 

экономику 

Печатная Структурные преобразования экономики 

территорий: в поиске социального и 

экономического равновесия: сборник 

научных статей 5-й Всероссийской научно-

практической конференции (10-11 марта 

2022 года)/ Юго-Зап. гос. ун-т., Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т., 2022. - 330 с. – С. 120-

125. 

0,4 - 

20.  Олимпиада школьников как инструмент 

профориентационной работы и 

регулирования миграционных процессов в 

экономике региона 

Электронная Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогическом образовании. 

2022. № 3 (78). С. 22-26. –URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=4808902 

0,15/0,30 Колпакова Н.П. 

21.  Экосистемный подход к формированию 

профессионального потенциала региона в 

условиях цифровой трансформации 

Электронная Human Progress. 2022. Том 8, Вып. 1. С. 7. 

URL: 

http://progresshuman.com/images/2022/Tom8

_1/Zatepyakin.pdf, свободный. DOI 

10.34709/IM.181.7 

1,0/4,0 

Затепякин О.А.., 

Казанцева Г.Г., 

Домнышев А.В. 

22.  Анализ перспектив развития экспорта 

образовательных услуг Сибирского 

государственного индустриального 

университета на рынке Китая 

Электронная Актуальные проблемы экономики и 

управления : сборник статей 

Международной научно-практической 

конференции, 15 мая 2022 г. – Уфа, 2022. – 

С. 28–35. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

0,5 - 

https://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=9423&lngFile=9363&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=9423&lngFile=9363&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=9423&lngFile=9363&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
https://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=10&lngEdition=9423&lngFile=9363&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48089024
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48089024
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48089024
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48089024
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48089018
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48089018
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=48089018&selid=48089024
Актуальные%20проблемы%20экономики%20и%20управления%20:%20сборник%20статей%20Международной%20научно-практической%20конференции,%2015%20мая%202022%20г.%20–%20Уфа,%202022.%20–%20С.%2028–35.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Актуальные%20проблемы%20экономики%20и%20управления%20:%20сборник%20статей%20Международной%20научно-практической%20конференции,%2015%20мая%202022%20г.%20–%20Уфа,%202022.%20–%20С.%2028–35.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Актуальные%20проблемы%20экономики%20и%20управления%20:%20сборник%20статей%20Международной%20научно-практической%20конференции,%2015%20мая%202022%20г.%20–%20Уфа,%202022.%20–%20С.%2028–35.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Актуальные%20проблемы%20экономики%20и%20управления%20:%20сборник%20статей%20Международной%20научно-практической%20конференции,%2015%20мая%202022%20г.%20–%20Уфа,%202022.%20–%20С.%2028–35.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
Актуальные%20проблемы%20экономики%20и%20управления%20:%20сборник%20статей%20Международной%20научно-практической%20конференции,%2015%20мая%202022%20г.%20–%20Уфа,%202022.%20–%20С.%2028–35.%20–%20URL:%20http:/library.sibsiu.ru.
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№ п/п Наименование работы, ее вид Форма 

работы 

Выходные данные Объем, п.л. Соавторы 

23.  Высшее образование в контексте обеспечения 

устойчивого развития Кузбасса 

Печатная Вестник Бурятского государственного 

университета. Экономика и менеджмент. – 

2022. – № 2. - С. 30-45. 

2,0/0,5 

Гутак О. Я.,  

Попова О. А., 

Хренова А. В 

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селекционные достижения, 

свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию интегральных микросхем 

1.       

Соискатель  

Список верен: 
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