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Соавторы 

а) учебно-методические работы 

1 Правоведение : методические указания к 

практически занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы обучения 

всех направлений подготовки 

бакалавриата и специалитет 

Электр. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2022. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

 Пашина Л.А. 

2 Правоведение : методические указания к 

выполнению контрольных работ : для 

обучающихся всех направлений 

подготовки заочной формы обучения 

Электр. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2022. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

 Пашина Л.А. 

3 Трудовое право : методические указания 

к практически занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной и очно-заочной 

форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом 

Электр. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2022. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

 Пашина Л.А. 

4 Образовательное право : методические 

указания к практически занятиям и 

самостоятельной работе : для 

обучающихся очной формы обучения по 

направлениям подготовки 44.03.01 и 

44.033.05 Педагогическое образование 

Электр. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2022. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

 Пашина Л.А. 

5 Противодействие коррупции 6 

методически указания к практически 

занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по программа 

бакалавриата и специалитета всех форм 

обучения 

Электр. Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2022. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

 Пашина Л.А. 



б) научные труды 

6 Algorithm for adjusting cargo delivery 

routes taking into account the state of the 

resource allocation system of the road and 

transport infrastructure (статья) 

печатная IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. Сер. “International Scientific and Research 

Conference on Knowledge-Based Technologies in 

Development and Utilization of Mineral Resources”. 

– 2021. – С. 012062. 

 V.A. Buyvis, A.V. 

Novichikhin 

7 The formation procedure of scenarios on 

mining waste processing: environmental 

and social aspects (статья) 

печатная 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. 

 A.V. Shorokhova, 

A.V. Novichikhin, 

V.A. Bystrov 

8 Моделирование сценариев 

распределения ресурсов автодорожного 

комплекса (в условиях города 

Новокузнецка) (статья) 

печатная Системы управления и информационные 

технологии. – 2019. – № 4 (78). – С. 65-69. 

 

 В.А. Буйвис,  А.В. 

Новичихин 

9 Социально ориентированная 

информационная технология повышения 

уровня экологической безопасности 

горно-металлургического района 

(статья) 

печатная Известия высших учебных заведений. Черная 

металлургия. – 2018. – Т. 61. – № 10. – С. 807-812. 

 А.В. Шорохова, А.В. 

Новичихин,  

10 Methodical specifics of scenarios 

development for increasing the level of 

environmental safety (in the conditions of 

novokuznetsk city) (статья) 

печатная IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. – 2018. – С. 012051. 

 A.V. Shorokhova, 

A.V. Novichikhin 

11 Методические особенности разработки 

сценариев повышения уровня 

экологической безопасности (в условиях 

города Новокузнецка) 

печатная Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов. – 2018. – 

№ 4. – С. 526-531. 

 А.В. Шорохова, А.В. 

Новичихин 
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