
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ  

Черниковой Оксаны Петровны за период 2016 – 2021 гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) учебно-методические работы 

1 

Расчет технико-экономических показателей  

производственно-хозяйственной деятельности горных 

предприятий 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокузнецк, 

2016. – 26 с. 
26 / 9 

Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

2 

Расчет технико-экономических показателей  

производственно-хозяйственной деятельности  

предприятия 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокузнецк, 

2016. – 23 с. 
23 / 6 

Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

3 

Информационно-аналитический инструментарий оп-

тимизации бизнес-процессов предприятий (организа-

ций) [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

38  

4 

Экономический потенциал предприятия: методическое 

обеспечение и управление : методические указания по 

выполнению курсовой работы [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

38  

5 

Формирование, реализация и оценка эффективности 

корпоративной стратегии [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания по выполнению курсовой работы 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

37  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

6 

Управление затратами и бюджетирование на предпри-

ятии (в организации) [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания по выполнению курсовой работы 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

40  

7 

Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] 

: методические указания к выполнению курсовой рабо-

ты [предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

38  

8 

Проблемно-ориентированный менеджмент [Электрон-

ный ресурс] : методические указания по выполнению 

курсовой работы [предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

38  

9 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

предприятий (организаций) [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению курсовой рабо-

ты [предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

38  

10 

Методология оптимизации затрат предприятий (орга-

низаций) [Электронный ресурс] : методические указа-

ния по выполнению курсовой работы [предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

40  

11 

Государственная итоговая аттестация : методические 

указания к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации [предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика и 

38.04.08 Финансы и кредит] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

85 / 35 

Кушнеров Ю.П., 

Буланов Ю.Н., 

Кольчурина 

И.Ю. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

12 

Государственная итоговая аттестация [Электронный 

ресурс] : методические указания к организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации [пред-

назначены для обучающихся по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

75 / 25 

Кушнеров Ю.П., 

Буланов Ю.Н., 

Кольчурина 

И.Ю. 

13 

Экономический потенциал предприятия: методическое 

обеспечение и управление [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к практическим занятиям и само-

стоятельной работе [предназначены для обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

15  

14 

Формирование, реализация и оценка эффективности 

корпоративной стратегии [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к практическим занятиям и само-

стоятельной работе [предназначены для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

15  

15 

Методология научного исследования [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим заня-

тиям и самостоятельной работе [предназначены для 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

15  

16 

Управление затратами и бюджетирование на предпри-

ятии (в организации) [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к практическим занятиям и самостоя-

тельной работе [предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

23  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

17 

Проблемно-ориентированный менеджмент [Электрон-

ный ресурс] : методические указания к практическим 

занятиям и самостоятельной работе [предназначены 

для обучающихся по направлениям подготовки 

38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

16  

18 

Информационно-аналитический инструментарий оп-

тимизации бизнес-процессов предприятий (организа-

ций) [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

14  

19 

Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс] 

: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе [предназначены для обучаю-

щихся по направлениям подготовки  

38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

14  

20 

Методология оптимизации затрат предприятий (орга-

низаций) [Электронный ресурс] : методические указа-

ния к практическим занятиям и самостоятельной рабо-

те [предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

23  

21 

Научно-исследовательская работа [Электронный ре-

сурс] : методические указания по выполнению научно-

исследовательской работы обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.01 Экономика 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

61  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

22 

Маркетинг [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к практическим занятиям и самостоятельной ра-

боте [предназначены для обучающихся по направлени-

ям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менедж-

мент, 38.03.03 Управление персоналом, 38.03.06 Тор-

говое дело, 42.03.01 Реклама и связи с общественно-

стью, 43.03.03 Гостиничное дело] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

17  

23 

Маркетинг [Электронный ресурс] : методические ука-

зания к практическим занятиям и самостоятельной ра-

боте [предназначены для обучающихся по направле-

нию подготовки 42.03.01 Реклама и связи с обществен-

ностью] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

17  

24 

Экономический механизм функционирования органи-

зации [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлениям 

подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

20  

25 

Разработка корпоративной стратегии развития пред-

приятия (организации) [Электронный ресурс] : методи-

ческие указания к практическим занятиям и самостоя-

тельной работы [предназначены для обучающихся по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

15  

26 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

предприятий (организаций) [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям и са-

мостоятельной работе [предназначены для обучаю-

щихся по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика] 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2017. – Режим 

доступа: http://library.sibsiu.ru. 

16  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

27 

Методология научного исследования : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

15  

28 

Экономический механизм функционирования органи-

зации : методические указания к практическим заняти-

ям и самостоятельной работе [предназначены для обу-

чающихся по направлениям подготовки 38.03.01 Эко-

номика]  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

23  

29 

Проблемно-ориентированный анализ деятельности 

предприятий (организаций) : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе 

[предназначены для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика]  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

18  

30 

Государственная итоговая аттестация : методические 

указания [предназначены для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика]  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

75 / 30 

Кушнеров Ю.П., 

Кольчурина  

И. Ю. 

31 

Научные исследования в профессиональной деятель-

ности : методические указания к практическим заняти-

ям и самостоятельной работе [предназначены для обу-

чающихся по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством]  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

17  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

32 

Экономика и управление организацией : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.03.01 Экономика, 38.03.03 Управление персона-

лом, 27.03.02 Управление качеством, 46.03.02 Доку-

ментоведение и архивоведение  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

92 /31 
Златицкая Ю.А., 

Казанцева Г.Г. 

33 

Государственная итоговая аттестация : методические 

указания [предназначены для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика]  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

78/20 

Сабанова Л.Н., 

Климашина 

Ю.С., 

 Шипунова В.В., 

Златицкая Ю.А. 

34 

Методология оптимизации затрат предприятий (орга-

низаций) : методические указания к практическим за-

нятиям и самостоятельной работе : для обучающихся 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

26  

35 

Разработка корпоративной стратегии организации : ме-

тодические указания к практическим занятиям и само-

стоятельной работе : для обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

21  

36 

Экономика и управление наукоемкими производствами 

: методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе : для обучающихся по направ-

лению подготовки 27.04.02 Управление качеством 

http://library.sibsiu.ru. 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

75 / 20 

Климашина 

Ю.С., 

 Шипунова В.В., 

Колпакова Н.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

37 

Виды самостоятельных работ по программам маги-

стратуры : методические указания : для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.04.01 Экономика, 

38.04.08 Финансы и кредит, 27.04.02 Управление каче-

ством 

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

43 / 4 

Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И., 

Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

Климашина Ю.С., 

Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 

Сабанова Л.Н. 

38 

Виды самостоятельных работ по программам бака-

лавриата : методические указания : для обучающихся 

по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персона-

лом, 38.03.06 Торговое дело, 43.03.03 Гостиничное де-

ло, 27.03.02 Управление качеством, 39.03.02 Социаль-

ная работа  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

41 / 4 

Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И., 

Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

Климашина Ю.С., 

Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 

Сабанова Л.Н. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

39 

Виды самостоятельных работ по программам среднего 

профессионального обучения : методические указания 

: для обучающихся по специальностям 38.02.01 Эко-

номика и бухгалтерский учет (по отраслям), 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и услуг 

(по отраслям)  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

41 / 4 

Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И., 

Глушакова О.В., 

Гринкевич О.В., 

Златицкая ЮА., 

Нестерова Т.В., 

Буланов Ю.Н., 

Шипунова В.В., 

Климашина Ю.С., 

Дранишникова 

В.В., 

Стрекалова С.А., 

Жданова Н.Г., 

Калюкина К.Е., 

Сабанова Л.Н. 

40 

Методология оптимизации затрат предприятий (орга-

низаций) : методические указания к выполнению кур-

сового проекта : для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

45  

41 

Экономика организации : методические указания по 

выполнению курсовой работы : для обучающихся 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

37 / 10 
Нестерова Т.В., 

Кушнеров Ю.П. 

42 

Экономика и управление организацией : учебная про-

грамма : для студентов, изучающих дисциплины моду-

ля: "Экономика организации", "Менеджмент", "Марке-

тинг" обучающихся по направлениям подготовки 

27.03.02 Управление качеством, 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.03 Управление персона-

лом, 38.03.06 Торговое дело  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

15 / 8 Казанцева Г.Г. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

43 

Экономика организации : методические указания к 

практическим занятиям и самостоятельной работе : для 

обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

15  

44 

Методология научного исследования : методические 

указания к практическим занятиям и самостоятельной 

работе : для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

15  

45 

Организация стартапов : методические указания к 

практическим занятиям : для обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика  

электрон-

ная 

/ Сиб. гос. индустр. ун-т – Электронные 

данные (1 файл) – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – URL: 

http://library.sibsiu.ru 

38 / 15 Нестерова Т.В. 

46 

Научные исследования в профессиональной  

экономико-управленческой деятельности: учебное  

пособие: для обучающихся по направлениям подготов-

ки 38.04.01 Экономика, 38.04.08 Финансы и кредит, 

38.04.02 Менеджмент, 27.04.02 Управление качеством 

печатная 

/ Сибирский государственный индустри-

альный университет. – Новокузнецк: Из-

дательский центр СибГИУ, 2020. – 161 с. 

161  

б) научные труды 

47 

Разработка системы премирования работников горно-

подготовительных участков угольных шахт  

(научная статья ВАК) 

печатный 
Горный информационно-аналитический 

бюллетень. – 2016. - №2. – С.70-81 
12/4 

Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

48 
Рыночная концепция гармонизации производства и 

сбыта в угольной отрасли (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.196-201. 

6/3 Нифонтов А.И. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

49 
Особенности пенсионной системы  

Российской Федерации (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.179-186. 

8/4 Кузнецова Д.И. 

50 

Проблемы трансформации отчетности российских 

предприятий в соответствии  

с международными стандартами (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.204-208. 

5/2 
Скоробогатова 

Е.А. 

51 
К вопросу о компенсации российскому обществу 

ущерба от итогов приватизации (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.186-192. 

7/3 Морозова А.В. 

52 
Особенности формирования экологической отчетности 

российских предприятий (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.167-171. 

5/2 Егорова Н.Д. 

53 
О необходимости формирования социальной  

отчетности предприятий (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.202-204. 

3/1 
Прибыткова 

Ю.А. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

54 
Основные направления развития энтомоиндустрии  

в России (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.174-178. 

5/2 Колесник И.И. 

55 

Механизм оценки и управления производительностью 

труда работников угледобывающих предприятий  

(научная статья) 

печатный 

Вестник Российской Академии  

естественных наук. Западно-Сибирское 

отделение. – Новокузнецк, 2016. –  

Вып. 18. – С.211-218. 

8  

56 
The technology of valuation of the staff activity  

effectiveness (научная статья) 
печатный 

Современный научный вестник. – 2016. – 

Т. 4, № 2. - С. 145-155. 
11  

57 
Эффективная система оплаты труда как фактор моти-

вации шахтерских коллективов (научная статья ВАК) 
печатный 

Горный информационно-аналитический 

бюллетень. – 2016. - №6. – С.251-260. 
10/3 

Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

58 
Towards the Problem of Creation of Socially Oriented 

Corporate Reports (научная статья на английском языке) 
печатный 

IFOST-2016 : 11th International 

Forum Strategic Technology, June 1-3, 

2016, Novosibirsk. – 2016. – P. 204-207. 

4/1,5 

P. Baranov,  

O. Grinkevich, 

A. Ivannikov 

59 

Гармонизация показателей бизнес- 

процессов угледобывающего предприятия (научная 

статья) 

печатный 

Наукоемкие технологии разработки и ис-

пользования минеральных ресурсов : 

научный журнал. – 2016. – № 2. - С. 218-

224. 

7/3,5 Нифонтов А.И. 

60 
Управление логистическими издержками  

угледобывающих предприятий (научная статья) 
печатный 

Наукоемкие технологии разработки и ис-

пользования минеральных ресурсов : 

научный журнал. – 2016. – № 2. - С. 224-

227. 

4/2 Нифонтов А.И. 

61 
Подготовка публичного доклада преподавателя 

(научная статья) 
печатный 

Проблемы педагогики. – 2016. – № 7 (18). 

- С. 28-31. 
4  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

62 
Тенденции развития углересурсного потенциала  

России (научная статья) 
печатный 

Проблемы современной науки и образо-

вания. – 2016. – № 16 (58). - С. 58-61. 
4/2 Нифонтов А.И. 

63 
Реинжиниринг бизнес-процессов угледобывающего 

предприятия (научная статья) 
печатный 

NOVAINFO.RU. – 2016. – Т. 3, № 48. - С. 

243-254. 
12  

64 
Планирование производственных запасов предприятий 

по добыче угля (научная статья) 
печатный 

NOVAINFO.RU. – 2016. – Т. 1, № 50. - С. 

120-125. 
6/2 

Кушнеров Ю.П., 

Нифонтов А.И. 

65 
Практика экологического учета в России  

(научная статья) 
печатный 

Science Time. – 2016. – № 11 (35). - С. 

299-302. 
4/2 Лютчер А.С. 

66 
Публичные выступления руководителя  

(научная статья) 
печатный 

Научный обозреватель. – 2016. – № 12 

(72). - С. 57-58. 
2/1 Абрамова Ю.К. 

67 Социальная отчетность предприятий (научная статья) печатный 
Научная перспектива. – 2016. – № 11 

(81). - С. 8-9. 
2/1 Малышева Е.А. 

68 
Логистические информационные системы предприятий 

(научная статья)  
печатный 

Проблемы современной науки и образо-

вания. – 2016. – № 33 (75). - С. 63-65. 
3/1,5 Папшева Я.П. 

69 

Проблемы перехода российских предприятий на меж-

дународные стандарты финансовой отчетности  

(научная статья) 

печатный 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: про-

блемы теории и практики : материалы II 

научной конференции регионального 

уровня для студентов, магистрантов и 

аспирантов, 25 марта 2016 г. – Новоси-

бирск, 2016. – С. 139-143. 

5/2,5 
Скоробогатова 

Е.А. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

70 
К вопросу о необходимости подготовки социальной 

отчетности компаний (научная статья) 
печатный 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: про-

блемы теории и практики : материалы II 

научной конференции регионального 

уровня для студентов, магистрантов и 

аспирантов, 25 марта 2016 г. – Новоси-

бирск, 2016. – С. 128-131. 

4/2 
Прибыткова  

Ю.А. 

71 
Экологическая отчетность российских предприятий 

(научная статья) 
печатный 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: про-

блемы теории и практики : материалы II 

научной конференции регионального 

уровня для студентов, магистрантов и 

аспирантов, 25 марта 2016 г. – Новоси-

бирск, 2016. – С. 56-59. 

4/2 Егорова Н.Д. 

72 
Гармонизация производственной и сбытовой деятель-

ности угольной компании (научная статья ВАК) 
печатный 

Вестник НГУЭУ. – 2016. – № 2. - С. 226-

234. 
9/4 

Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

73 
Подготовка публичного доклада преподавателя  

высшей школы (научная монография) 
печатный 

Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic 

Publishing, 2016.  
61  

74 
Гармонизация производственно-сбытовой деятельно-

сти угольных шахт (научная монография) 
печатный 

Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2016. 
129 / 64 Нифонтов А.И. 

75 
Виды и показатели устойчивого развития предприятия 

(научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 336-341. 

6/3 Казакова Е.А. 

76 
Особенности аутсорсинга бизнес – процессов  

в современных условиях (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 228-232. 

5/2,5 Генералова Л.С. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

77 
Реинжиниринг подпроцесса комплектации заказа в 

ООО «Симплекс» (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 219-224. 

6/3 Бурлаченко Н.В. 

78 
Задачи и принципы реинжиниринга бизнес-процессов 

предприятия (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 211-214. 

4/2 
Байрит Е.В.,  

Петерс А.И. 

79 

Оценка экологических рисков и экономического ущер-

ба при управлении технологиями горного производства  

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 199-206. 

8/2 Златицкая Ю.А. 

80 
Основные подходы к моделированию бизнес-

процессов организации (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 235-239. 

5/2,5 Кайзер Е.А. 

81 

Формирование затрат на подготовку и отработку вые-

мочных столбов угледобывающих предприятий  

в условиях кризиса (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 187-194. 

8/4 Нифонтов А.И. 

82 
Перспективы использования угля в российской  

энергетике (научная статья) 
печатный 

Энергетика, информатика, инновации - 

2016 : сборник трудов VI международной 

научно-технической конференции, 24-25 

ноября 2016 г. – Смоленск : Универсум, 

2016. – Т. 3, секции 6, 7. - С. 157-161. 

5/2,5 Нифонтов А.И. 

83 
Современное представление об устойчивом развитии 

угольного бизнеса (научная статья) 
печатный 

Теория и практика современной науки. – 

2017. – № 1 (19). - С. 152-156. 
5/2,5 Ванеев З.Е. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

84 

Управление рисками как приоритетная задача дости-

жения максимального экономического потенциала 

предприятия (научная статья) 

печатный 
Форум молодых ученых. – 2017. – № 3 

(7). - С. 569-574. 
6/3 

Шургалина  

Я.Ю. 

85 

Виды рисков производственной хозяйственной дея-

тельности предприятий и методы их снижения  

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 313-318. 

6/2 
Бородуля Д.С., 

Черкашин Д.И. 

86 
Логистика как технология управления ресурсами пред-

приятия (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 305-309. 

5/2,5 Папшева Я.П. 

87 
Содержание концепции реинжиниринга бизнес-

процессов (научная статья) 
печатный 

Экономика и социум. – 2017. – Ч. 2, № 1 

(32). - С. 1702-1705. 
4/2 Мирзаянова Е.Р. 

88 
Проблема адаптации персонала к изменениям в орга-

низации (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 332-335. 

4/2 Ольхина А.А. 

89 
Методология реинжиниринга бизнес-процессов орга-

низации (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 272-277. 

6/2 
Колбухова Е.В., 

Шешина А.Ю. 

90 

Достоинства и недостатки использования кадрового 

аутсорсинга на российских предприятиях  

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 288-291. 

4/2 
Маслинникова 

М.А. 

91 
Факторы и ограничения экономии энергоресурсов 

предприятий (научная статья) 
печатный 

Теория и практика современной науки. – 

2017. – № 1 (19). - С. 1018-1021. 
4/2 Шемякин К.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

92 
Проблема формирования имиджа организации  

(научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 281-286. 

6/2 
Букарева К.А., 

Кавун Д.А. 

93 

Актуальность формирования экологической отчётно-

сти угледобывающими предприятиями в условиях 

кризиса (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 264-268. 

5/2,5 Морозова А.В. 

94 
Возможности использования гелиоэнергетики  

в Кемеровской области (научная статья) 
печатный 

Энергетика, информатика, инновации - 

2016 : сборник трудов VI международной 

научно-технической конференции, 24-25 

ноября 2016 г. – Смоленск : Универсум, 

2016. – Т. 3, секции 6, 7. - С. 130-134. 

5/2,5 Кузнецова Д.И. 

95 
Финансовый потенциал предприятия: понятие, оценка, 

методы измерения и повышения (научная статья) 
печатный 

Экономика и социум. – 2017. – Ч. 2, № 1 

(32). - С. 1849-1854. 
6/3 Чеботаев А.С. 

96 
Особенности работы менеджера в сфере управления 

безопасностью труда (научная статья) 
печатный 

International scientific review : prepared by 

using the XXX International scientific and 

practical conference «International scientific 

review of the problems and prospects of 

modern science and education», 21-22 janu-

ary 2017. – Boston. USA, 2017. – № 1 (32). 

- С. 49-50. 

2/1 Белоногова Т.И. 

97 
Управление закупками на предприятии  

(научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 257-260. 

4/1 

Сенюшкина 

Ю.В.,  

Митина О.В. 

98 
Научно-технический потенциал предприятия 

(научная статья) 
печатный 

Экономика и социум. – 2016. – № 12 (31), 

ч. 3. - С. 388-391. 
4/2 Бессонов Н.Е. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

99 
Факторы, мотивирующие работников  

к производительному труду (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 322-329. 

8/4 
Мысливцева 

К.А. 

100 

Отражение устойчивости деятельности угледобываю-

щих компаний в нефинансовой отчётности  

(научная статья) 

печатный 
Экономика и социум. – 2016. – № 12 (31), 

ч. 3. - С. 660-665. 
6/3 Морозова А.В. 

101 
Проблема увольнения работников организации  

(научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 295-300. 

6/2 
Томерян А.Г., 

Култаева И.В. 

102 
Интеграция проектного управления в систему менедж-

мента предприятия (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. - 

С. 248-253. 

6/3 Рычагова Д.Ю. 

103 
Инновации в энергетической подсистеме предприятия 

(научная статья) 
печатный 

Форум молодых ученых. – 2016. – № 4 

(4). - С. 1113-1116. 
4/2 Яковлев А.С. 

104 

Производительность труда работников как фактор ро-

ста производственного потенциала предприятия  

(научная статья) 

печатный 
Экономика и социум. – 2016. – № 12 (31), 

ч. 3. - С. 549-552. 
4/2 Ковган С.Ю. 

105 
Использование ключевых показателей эффективности 

деятельности предприятий (научная статья) 
печатный 

Вестник науки и образования. – 2017. – 

№ 1 (25). - С. 45-47. 
3/1 Гуркина С.М. 

106 
Управление рисками для повышения экономического 

потенциала предприятия (научная статья) 
печатный 

Теория и практика современной науки. – 

2016. – № 12 (18), ч. 1. - С. 411-415. 
5/2,5 Елсукова К.С. 

107 

Планирование безубыточной работы угольных шахт 

при воспроизводстве готовых к выемке запасов  

(научная статья ВАК) 

печатный 
Горная промышленность. – 2017. –  

№ 3 (133), ч. 1. - С. 88-90. 
3 / 1 

Нифонтов А.И., 

Лунева Ю.В. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

108 

Формирование экологической отчетности  

угледобывающих предприятий  

(научная статья ВАК, индексируемая в базе данных 

Scopus) 

печатный 
Горный журнал. – 2018. - №3. –  

С.82-85. 
4 / 3 Баранов П.П. 

109 
Проблемы разработки и внедрения системы бюджети-

рования на предприятии (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2018. – Ч.1. – С.230-234. 

5 / 2 
Ластовецкая 

Н.В. 

110 
Достоинства и недостатки аутсорсинга бизнес-

процессов предприятия (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2018. – Ч.1. – С.266-269. 

4 / 2 Статникова М.С. 

111 
Решение проблем системы бюджетирования  

на предприятии (тезисы доклада) 
печатный 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения: труды XXII Всероссийской 

научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых. – Новокуз-

нецк: СибГИУ, 2018. – С.229-233. 

5 / 2 
Ластовецкая 

Н.В. 

112 
Оценка эффективности затрат на маркетинг  

(научная статья) 
печатный 

Роль науки в социально-экономическом 

развитии общества: материалы междуна-

родной научно-практической конферен-

ции, 28 декабря 2017 г. – Калининград, 

2017. – С. 74-77. 

4 / 2 Папшева Я.П. 

113 
Управление закупочной деятельностью организации 

(научная статья) 
печатный 

Форум молодых ученых. – 2017. – № 12 

(16). - С. 733-737. 
5 / 2 Зинова Ю.А. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

114 
Надежность коммерческого банка и факторы,  

ее определяющие (научная статья) 
печатный 

Приднепровский научный вестник. – 

2018. – Vol. 1, № 6 - С. 3-7. 
5 / 2 

Сабанова Л.Н., 

Ноженко Ю.М. 

115 

Экономическое обоснование подготовки производства 

на угольных шахтах в условиях кризиса 

(научная статья) 

печатный 
News of science and education. – 2018. – 

Vol. 1, № 7. - P. 15-19. 
5 / 2 

Сабанова Л.Н., 

Ноженко Ю.М. 

116 

Оптимизация финансовых потоков на предприятии  

с помощью системы казначейства  

(на примере ООО "Бизнесфорвард") (научная статья) 

печатный 

Инновационный конвент "Кузбасс: обра-

зование, наука, инновации - 2018" : мате-

риалы инновационного конвента. – Ке-

мерово, 2019. – С. 590-594. 

5 / 2 
Ластовецкая 

Н.В. 

117 

Совершенствование содержания экологической  

отчетности угледобывающих предприятий 

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.134-147. 

14  

118 
Контроль соответствия операционных планов подраз-

делений бюджетным регламентам (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.187-191. 

5 / 2 
Ластовецкая 

Н.В. 

119 

Оценка затрат на использование аутсорсинга  

при выполнении бизнес-функций предприятия 

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.195-202. 

8 / 4 Статникова М.С. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

120 
Оценка эффективности инвестирования в модульную 

котельную на биотопливе (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.217-220. 

4 / 2 Фирсова В.А. 

121 

Формирование методических подходов к оценке эф-

фективности использования основных средств в усло-

виях ООО «Втормет» (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.246-253. 

8 / 4 Киприянова А.В. 

122 
Инвестиционная деятельность в нефтеперерабатываю-

щей отрасли (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.269-274. 

6 / 2 

Лобанов И.И., 

Золотопупова 

Д.Ю. 

123 
Оценка эффективности использования  

ветроэлектростанции (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2019. – Ч.1. – С.231-235. 

5 / 2 Фирсова В.А. 

124 

Методы оценки экономической эффективности логи-

стической системы и управления уровнем логистиче-

ских затрат (научная статья ВАК) 

печатный 

Вестник КемГУ. Серия : Политические, 

социологические и экономические науки. 

– 2019. – Т. 4, № 2. - С. 239-245. 

7 / 3 
Нифонтов А.И., 

Кушнеров Ю.П. 

125 
Sustainable development reporting in russian practice 

(научная статья) 
печатный 

Economics and Finance. – 2019. – № 7. - С. 

58-69. 
12  



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

126 

Оптимизация показателей технологических процессов 

угледобывающего предприятия с бюджетом продаж  

(научная статья) 

печатный 

Вопросы современной науки: тенденции 

и перспективы : материалы III Междуна-

родной научно-практической конферен-

ции, Новокузнецк, 5-6 декабря 2019 г. – 

Ульяновск : Зебра, 2019. –  

С. 201-204. 

4  

127 

Benchmarking sustainable energy technologies  

in crossborder regions: issues of economic efficiency 

(научная статья, индексируемая в базе данных Scopus) 

печатный 

IOP Conference Series: Earth and Environ-

mental Science. – 2019. –  

Vol. 395. [6 р.]. 

6 / 2 
Zlatitskaya Y.,  

Klimashina Y. 

128 
Как оценить эффективность реализации корпоративной 

стратегии (научная статья ВАК) 
печатный 

Экономический анализ: теория и практи-

ка. – 2020. – Т. 19, № 2. - С. 341-358. 
18 / 6 

Глушакова О.В., 

Стрекалова С.А. 

129 

Механизм экономической оценки рецепции "зеленой" 

энергетической практики пограничных регионов 

(научная статья ВАК) 

печатный 

Региональные проблемы преобразования 

экономики. – 2019. – № 8 (106). –  

С. 106-113. 

8 / 3 

Златицкая Ю.А., 

Климашина 

Ю.С. 

130 

Формирование профессиональных цифровых компе-

тенций экономистов с использованием программных 

продуктов 1C:ERP (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Издательский центр  

СибГИУ, 2020. – Ч. 1. - С. 4-8. 

5  

131 

Алгоритм планирования, реализации и оценки эконо-

мической эффективности бенчмаркетинга устойчивых 

энергетических технологий трансграничных регионов 

(научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк : Издатель-

ский центр СибГИУ, 2020. – Ч. 1. - С. 12-

18. 

7 / 3 

Златицкая Ю.А., 

Климашина 

Ю.С. 
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132 

Повышение эффективности функционирования техни-

ческих подсистем производственных предприятий на 

основе использования системы Overall Equipment Ef-

fectiveness (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник научных 

статей IV Международной научно-

практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2020. С.57-61. 

5 / 2 
Федотова Е.В., 

Кондрашин В.А. 

133 

Интегральная оценка эффективности реализации 

 корпоративных стратегий предприятиями черной  

металлургии (научная статья ВАК, индексируемая в 

базе данных Scopus) 

печатный 

Известия высших учебных заведений. 

Черная металлургия. – 2020. – Т. 63, № 5. 

- С. 379-388. 

10 / 3 
Глушакова О.В., 

Стрекалова С.А. 

134 

Resource efficiency assessment in mineral resources  

management  

(научная статья, индексируемая в базе данных WoS) 

печатный 
European Proceedings of Social and  

Behavioural Sciences. – 2020 С.138–143. 
6 / 2,5 

Zlatitskaya Y., 

Nesterova T. 

135 

Integral Assessment of the Corporate Strategy Effective-

ness in the Iron and Steel Industry  

(научная статья, индексируемая в базе данных Scopus) 

печатный 
Steel in Translation. – 2020. – Vol. 50, № 5. 

- P. 379-388. 
10 / 3 

Glushakova, 

O.V., 

Strekalova S.A. 

136 

Formation of a commodity fuel portfolio of Kuzbass on 

the basis of coal preparation waste  

(научная статья, индексируемая в базе данных Scopus) 

печатный 

IOP Conference Series: Materials Science 

and Engineering. – 2020. – Vol. 976. - 

[012014, 7 p.]. 

7 / 3 

Strekalova S.A., 

Zhdanova N.G.,  

Grinkevich O.V. 

137 
Современные тренды в оптимизации затрат  

организаций (научная статья) 
печатный 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, 

решения : труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых, 19-21 мая 2020 г. – Но-

вокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2020. – 

Вып. 24, ч. 2 : Экономические науки. - С. 

18-21. 

4 / 2 Гребнева А.А. 
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138 
Экономический потенциал углепроводного транспор-

тирования Кузбасского угля (тезисы доклада)  
печатный 

Углехимия и экология Кузбасса : IX 

Международный Российско-

Казахстанский Симпозиум : сборник те-

зисов докладов, 12-13 октября 2020 г. – 

Кемерово, 2020. – С. 39. 

1 / 0,25 

Мурко В.И., 

Юрьев А.Б., 

Султаналиев  

М.С. 

139 

The development of ecologically clean technology for coal 

use in terms of the coal-water slurry usage  

(научная статья, индексируемая в базе данных Scopus) 

печатный 
Journal of Physics: Conference Series. – 

2021. – Vol. 1749. - [012044, 6 p.]. 
6 / 1,5 

Korotkiy I.A., 

Neverov E.N., 

Murko V.I. 

140 

Оптимизация экономических показателей  

деятельности малого и среднего бизнеса  

(научная монография) 

печатный 

/ Сибирский государственный индустри-

альный университет. – Новокузнецк: Из-

дательский центр СибГИУ, 2021. – 165 с. 

165 / 83 Нифонтов А.И. 

141 
Potential for pipeline transportation of Kuzbass coal  

(научная статья, индексируемая в базе данных Scopus) 
печатный 

IOP Conference Series: Earth and Environ-

mental Science. – 2021. – Vol. 723. – 

[052027, 5 p.]. 

5 / 1,5 

Murko V.I., 

Yuriev A.B., 

Temlyantseva 

E.N. 

в) отчеты по НИР 

142 

Методология оптимизации воспроизводства и отработ-

ки готовых к выемке запасов угольных шахт (итоговый 

отчет о проведении прикладной научно-

исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2016. – 76 с. – 

№ГР ААААА161160412100428 
76 / 36 Нифонтов А.И. 

143 

Разработка методик расчета экономических показате-

лей выполнения ремонтных работ ООО «Аргон-

профцентр» (итоговый отчет о проведении прикладной 

научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2019. – 26 с. – 

№ГР АААА-А19-119052190009-1 
26 / 13 Нифонтов А.И. 



№ 
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Соавторы 
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144 

Разработка методологии бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, для промышленного предприя-

тия (итоговый отчет о проведении прикладной научно-

исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2019. –  

108 с. – №ГР АААА-А19-119040990003-8 
108 / 54 Нифонтов А.И. 

145 

Разработка механизма оптимизации экономических 

показателей деятельности малого и среднего предпри-

нимательства (итоговый отчет о проведении приклад-

ной научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2020. –  

94 с. – №ГР АААА-А20-120032390009-7 
94 / 47 Нифонтов А.И. 

 


