
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 

Цымбалюк Марины Валериевны 

2017-2022гг. 

 

№ п/п Наименование работы, её вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объём 

в п.л. или 

с. 

Соавторы 

Учебно-методические работы 

1 

Основы коммерциализации 

инноваций: методические указания 

к практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Сковер А.Р., 

Шорохова А.В., 

Шепелева Н.А. 

2 

Торговое дело: методические 

указания к прохождению практики 

обучающихся 1– 4 курсов  

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

3 

Организация, технология и 

проектирование предприятия: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

4 

Подготовка отчета о реализации 

проекта: методические указания по 

выполнению практических заданий 

и организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной 

дисциплине «Проектная 

деятельность 1 (часть 2)» 

текстовое 

электронное 

издание 

 

Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2017.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Кольчурина И.Ю, 

Гордеева О.В.,  

Затепякин О.А., 

Шипунова В.В. 

5 
Производственная практика: 

методические указания: для 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 
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http://libr.sibsiu.ru/lib/item?id=chamo:74600&fromLocationLink=false&theme=sibsiu


обучающихся очной формы 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело 

http://library.sibsiu.ru. 

6 

Основы экономической теории: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе: для 

обучающихся очной формы 

обучения по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

7 

Проектная деятельность 2: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы 

обучения по специальностям: 

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов, 27.02.07 

Управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

8 

Проектная деятельность 3: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе: для 

обучающихся очной формы 

обучения по специальностям: 

27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов  

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

9 

Проектная деятельность 3: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе: для 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 
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обучающихся очной формы 

обучения по специальностям: 

27.02.07 Управление качеством 

продукции, процессов и услуг (по 

отраслям) 

10 

Основы экономической теории : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы 

обучения по направлениям 

подготовки: 01.03.02 Прикладная 

математика и информатика; 

07.03.01 Архитектура; 08.03.01 

Строительство; 09.03.01 

Информатика и вычислительная 

техника; 09.03.02 Информационные 

системы и технологии; 09.03.03 

Прикладная информатика; 11.03.04 

Электроника и наноэлектроника; 

13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника; 13.03.02 

Электроэнергетика и 

электротехника; 39.03.02 

Социальная работа 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

11 

Основы экономической теории : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы 

обучения по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2019.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

12 
Основы экономической культуры и 

финансовой грамотности : 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

 Ковалева Е.В. 
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http://libr.sibsiu.ru/lib/item?id=chamo:75077&fromLocationLink=false&theme=sibsiu
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методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог (направленность 

(профиль ) "Промышленный 

транспорт" и 08.05.01 

Строительство уникальных зданий 

и сооружений (направленность 

(профиль) "Строительство 

высотных и большепролетных 

зданий и сооружений" 

СибГИУ, 2020.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

13 

Основы экономической культуры и 

финансовой грамотности : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся по всем основным 

образовательным программам 

высшего образования уровня 

бакалавриата и специалитета очной, 

очно-заочной и заочной форм 

обучения 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2021.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Ковалева Е.В. 

14 

Институциональная экономика: 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) 

"Обществознание и экономическое 

образование" 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2021.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 Ковалева Е.В. 



15 

Экономическая теория : 

методические указания к 

практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы 

обучения по специальности 

46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

электронный ресурс Сиб. гос. индустр. ун-т  – 

Новокузнецк : Изд. центр 

СибГИУ, 2021.- Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

  

Научные труды 

16 
Тенденции в спросе и их влияние 

на развитие торговли, статья 
печатная 

Проблемы и перспективы 

экономических отношений в 

постиндустриальном обществе : 

сборник статей Международной 

научно-практической 

конференции, Самара, 1 декабря 

2017 г.. − Уфа : АЭТЕРНА, 2017 . 

− Ч. 2. - С. 195-198 

4с. Михайлова Т.А 

17 

Особенности развития DIY-ритейла 

в России, статья 

 

печатная Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке : сборник 

научных статей. − Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 

2018 . − Ч. 2. - С. 11-15 

  

18 

Формат дрогери в России: 

основные игроки и перспективы 

развития, статья 

печатная 

«Вопросы современных  

исследований», Сборник 

материалов  международной 

научно-практической 

конференции. Омск, 2018 

4с. Михайлова Т.А. 

19 

Институциональные ловушки в 

условиях «новой реальности» 

российской экономики, статья 

печатная 

«Вопросы современных  

исследований», Сборник 

материалов  международной 

научно-практической 

конференции, с.308-311 Омск, 

2018 

4с. 
Ковалева Е.В., 

Михайлова Т.А. 



20 

К вопросу об институциональных 

аспектах оживления 

экономического роста в российской 

экономике, статья 

 

печатная 

Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке : сборник 

научных статей. − Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 

2019 . − Ч. 2. - С. 221-224 

4с. 
Ковалева Е.В., 

Михайлова Т.А. 

21 

Некоторые институциональные 

аспекты региональной 

экономической политики, статья 

электронный ресурс 

Металлургия: технологии, 

инновации, качество. 

Металлургия – 2021 : труды XXII 

Международной научно-

практической конференции, 10–11 

ноября 2021 г. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 

2021. – Ч. 2. – С. 291-295. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

5с. 
Ковалева Е.В., 

Жданова Н.Г. 

22 
The problem of poverty in the context 

of changes instituional environment 
электронный ресурс 

European Proceedings of Social and 

Behavioural Sciences. – 2021. – Vol. 

113. - P. 494-500. – URL: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

I. Y. Kolchurina, E. 

V. Kovaleva, Y. P. 

Prohno, T. A. 

Mikhailova 

23 

Финансовая грамотность 

в контексте институциональной 

экономики, статья 

печатная 

Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке : сборник 

научных статей. − Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 

2021 . − Ч. 2. - С. 263-267 

4с Ковалева Е.В. 

24 

К вопросу о воспитании 

экономической культуры 

у обучающихся, статья 

печатная 

Актуальные проблемы экономики 

и управления в XXI веке : сборник 

научных статей. − Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 

2021 . − Ч. 2. - С. 276-280 

4с Ковалева Е.В. 

25 

Цифровизация как 

институциональная платформа 

разрешения некоторых социально-

экономических проблем миграции в 

печатная 

Вопросы современной науки: 

проблемы, тенденции и 

перспективы (секьюритология): 

материалы V международной 

4с 
Ковалева Е.В., 

Жданова Н.Г. 



российской экономике, статья конференции, г. Новокузнецк, 2-3 

декабря 2021 г. – Кемерово: 

ФГБОУ ВО«Кузбасский 

Государственный технический 

университет им. Т.Ф. Горбачева», 

филиал КузГТУ в г. Новкузнецке, 

2021 – 473 с. 

 
 


