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Печатные научные статьи 

1.  Методы идентификации промышленных 

объектов. 

Печ. Кемерово, 2007г. 28  

2.  Техногенные ресурсы и проблемы раци-

онального природопользования. 

печ. Москва, 2008г. 42  

3.  О возможности и целесообразности раз-

мещения полигонов ТБО в отработан-

ных карьерах. 

Печ. Сб. «Безопасность водохозяйственных объектов юга 

Росси и мелиорации антропогенных ландшафтов». 

Новочеркасск, 2008г. 

39/0,5  

4.  Об экологической экспертизе проектов 

систем почвозащитных мероприятий. 

Печ. «Экологическая безопасность и рациональное при-

родопользование». Материалы международной 

научно-практической конференции, Баку, 2008г. 

45/0,5  

5.  О разработке системы эколого-

технической оценки отработанных карь-

еров при создании полигонов ТБО. 

Печ. «Экологическая безопасность и рациональное при-

родопользование». Материалы международной 

научно-практической конференции, Баку, 2008г. 

45/0,6  

6.  Котельная ОАО «КОРМЗ» в г.Кемерово 

 

печ. Новые строительные технологии 2010: 

сб.науч.тр./СибГИУ.- Новокузнецк,2010. 

18,63/ 

0,125 

Башкова М.Н. 

7.  Рекультивация территорий несанкцио-

нированных свалок урбанизированных 

зон 

Печ. Вестник Сибирского государственного индустри-

ального университета № 2 (24), 2018  

с.30-34  

8.  Установка общедомовых счетчиков во-

ды в многоквартирных жилых домах  

Электрон-

ная версия 

(PDF) 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. 

- Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. - Вып. 24, 

ч. 5 : Технические науки. Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles

Download.asp?lngSection=38&lngEdition=7769&lngFil

e=7719&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles  

С. 237-239 Резников С.С. 
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10.  Пути повышения энергоэффективности 

систем вентиляции 

Электрон-

ная версия 

(PDF) 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. 

- Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. - Вып. 24, 

ч. 5 : Технические науки.  Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFiles

Download.asp?lngSection=38&lngEdition=7766&lngFil

e=7716&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles  

С. 225-226. Лукичев С.А. 

11.  Наладка тепловых сетей с помощью ба-

лансировочных клапанов 

Электрон-

ная версия 

(PDF) 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. 

- Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. - Вып. 24, 

ч. 5 : Технические науки.   

С. 183-184 Гранкин Ю.В. 

12.  Использование регуляторов давления на 

сетях водоснабжения 

Электрон-

ная версия 

(PDF) 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. 

- Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. - Вып. 24, 

ч. 5 : Технические науки  

С. 168-170 Вороженков Н.С. 

Печатные учебно-методические работы 

1.  Тепловой расчет котельного агрегата печ. Учебно-методические указания. – Новокузнецк: Си-

бГГМА, 1998. 

4,9/ 

4,9 

Башкова М.Н. 

2.  Аэродинамический расчет газового и 

воздушного трактов котельной установ-

ки 

печ. Учебно-методические указания. – Новокузнецк: Си-

бГГМА, 1998. 

1,8/ 

1,8 

Башкова М.Н. 

3.  Котельная установка печ. Учебно-методические указания. – Новокузнецк: Си-

бГИУ, 2000. 

3,9 Башкова М.Н. 

4. 7

. 

Компоновка котельной печ. Учебно-методические указания. – Новокузнецк: Си-

бГИУ, 2001. 

1,0 Башкова М.Н. 



5. 8

. 

Автоклавная установка печ. Учебно-методические указания. – Новокузнецк: Си-

бГИУ, 2002. 

1,1 Башкова М.Н. 

6.  Аэродинамический расчет газового и 

воздушного трактов котельного агрегата 

 

Печ. Методические рекомендации к выполнению курсо-

вого проекта. – Новокузнецк: СибГИУ, 2009. 

3,48 Башкова М.Н. 

7.  Теоретические вопросы генерации тепла    

 

Электрон-

ный ресурс 

методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 

2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

8.  Тепловой расчет котельного агрегата 

малой производительности:  

Электрон-

ный ресурс 

Методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы и курсовой работы. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : Из-

дательский центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

9.  Аэродинамический расчет газового и 

воздушных трактов котельных агрегатов 

малой производительности:  

Электрон-

ный ресурс 
 методические указания к выполнению выпускной 

квалификационной работы и курсовой работы. – 

Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк : Из-

дательский центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

10.  Теплогенерирующие установки. Часть 1 Электрон-

ный ресурс 
методические рекомендации к выполнению расчет-

но-графической работы, практическим занятиям и 

самостоятельной работе. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

11.  Теплогенерирующие установки. Часть 2 Электрон-

ный ресурс 
методические рекомендации к выполнению расчет-

но-графической работы, практическим занятиям и 

самостоятельной работе. – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2018. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

12.  Газоснабжение  Электрон-

ный ресурс 
методические указания к выполнению лабораторных 

работ. – Электронные данные (1 файл). – Новокуз-

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 
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13.  Газоснабжение   Электрон-

ный ресурс 
методические указания к практическим занятиям, 

выполнению курсового проекта и самостоятельной 

работы. – Электронные данные (1 файл). – Новокуз-

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 Башкова М.Н. 

 

Соискатель 

 

Список верен: 

 

Заведующий кафедрой ТВВ                                                         И.В.Зоря 

 

Ученый секретарь кафедры ТВВ                                                 И.В.Баклушина 


