
Список 

опубликованных и приравненных к ним 

научных и учебно-методических работ 

           Дружининой Марины Григорьевны 
 

 
 

 
№ 

п.\п 

 
Наименование работы, 

её вид 

 
Форма 

работы 

 
Выходные данные 

Объём 

в п.л. 

или с. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

 
 

1 

Модель организации перевозок 

массовых грузов в 

промышленном регионе    

 

 
 

печатная 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов: 

науч. Журнал / СибГИУ; под общ. Ред. 

В.Н. Фрянова. – Новокузнецк, 2017. - 

№3  

 
 

265-268 

с./1  

 

Жаркова А.А. 

 
 

2 

Анализ использования 

твердополимерных топливных 

элиментов для карьерных 

электровозов 

 
 

печатная 

Труды Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и молодежь: 

проблемы, поиски, решения» 

Издательский центр СибГИУ 2017  

 
 

7-22 с./5  

 

Шугаев О.В. 

 
3 

Анализ влияния сезонной 

неравномерности на 

поступление грузов на 

площадку рельсового проката 

ЕВРАЗ ЗСМК  

 
печатная 

Вестник Сибирского 

государственного индустриального 

университета. 2019. № 4 (30).  
 

 
28-31 

с./1  

 

Шуталев Г.В. 



 

 
4 

 

Экономические проблемы 

железнодорожных перевозок 

угледобывающего региона   

 

 
печатная 

Материалы VII Международной 

научнопрактической конференции 

«Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке» Часть 2 

Издательский центр СибГИУ 2021  

 
295-299 

с./1  

 

Жаркова 

А.А., 

Бейнарович 

С.И. 

 
5 

Оценка инвестиционного 

проекта поезда «Сапсан» на 

твердополимерных топливных 

элементах, использующих 

платиноникелевый катализатор  

 

 
печатная 

Материалы Международной 

научнопрактической конференции 

«Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных 

ресурсов», проводимой в рамках 

специализированной выставки 

технологий горных разработок «Уголь 

России и Майнинг». науч. журнал / 

Сиб. гос. индустр. ун-т; под общей ред. 

В.Н. Фрянова. – Новокузнецк, 2021. - 

№ 7. – 400 с.  

 

205-211 

с./2  

 

 
Шугаев О.В., 

Воскресенская 

Т.П. 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 
1 

Разработка суточного плана-

графика : методические 

указания к выполнению 

курсового проекта по 

дисциплине "Организация 

процесса перевозок и 

оперативное управление на 

железнодорожном транспорте" : 

для обучающихся всех форм 

обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный 

индустриальный университет, 

Кафедра транспорта и 

логистики  

 

 

 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 

 

 

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 

 

 

 
2 

Повышение эффективности работы 

сортировочной станции : методические 

указания к выполнению курсового 

проектирования, практических работ, 

самостоятельной работы : для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов, 

при изучении дисциплины "Методы 

планирования эксплуатационной 

работы на транспорте" / Министерство 

науки и высшего образования 

 

 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 



Российской Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики  

 

 

 
3 

Организация технологических перевозок 

на промышленном транспорте : 

методические указания для практических 

работ, самостоятельной работы и 

курсового проектирования : для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 

направленность (профиль) 

"Промышленный транспорт", при 

изучении дисциплины "Организация 

технологических перевозок на 

промышленном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики 

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 



 

      

 

 

 
4 

Организация научно-исследовательской 

работы : методические указания : для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.05.04 

Эксплуатация железных дорог, 

специализация "Промышленный 

транспорт", по дисциплине "Научно-

исследовательская работа" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики  

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 
 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 
 А. А. Жаркова.  

 
 

 

 

 

5 

Организация маневровой работы на 

станции : методические указания к 

выполнению практических работ и 

самостоятельной работы : для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.03.01 

Технология транспортных процессов, 

специализация "Организация перевозок 

и управление на железнодорожном 

транспорте", при изучении дисциплины 

"Управление эксплуатационной работой 

и качеством перевозок на 

железнодорожном транспорте" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики 

 

 
Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

 
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 



 

 

 
6 

Организация маневровой работы : 

методические указания к выполнению 

практических работ, самостоятельной 

работы по дисциплине "Управление 

эксплуатационной работой и качеством 

перевозок на железнодорожном 

транспорте" : для обучающихся всех 

форм обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики  

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 
 

7 
Нормирование маневровой работы : 

методические указания к выполнению 

практических работ, самостоятельной 

работы по дисциплине "Организация 

процесса перевозок и оперативное 

управление на железнодорожном 

транспорте" : для обучающихся всех 

форм обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики 

Элек- 
тронные 
данные 
(1 файл). 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 
2021 г. 

 Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 
 



 

      

 

 

 
8 

Механизация погрузо-разгрузочных и 

складских работ : методические 

указания к выполнению практических 

работ, самостоятельной и курсовой 

работы по дисциплине "Транспортно-

грузовые системы" : для обучающихся 

всех форм обучения по направлению 

подготовки 23.03.01 Организация 

перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, 

Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики  

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  

 

 
Воскресенский В. А., 

Жаркова А. А. 

 
 

9 

Механизация погрузо-разгрузочных и 

складских работ : методические 

указания к выполнению практических 

работ, самостоятельной и курсовой 

работы по дисциплине "Транспортно-

грузовые системы" : для обучающихся 

всех форм обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог. Направленность 

(профиль) "Промышленный 

транспорт" / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта и 

логистики 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2021 г. 

  
 Воскресенский В. А., 

Жаркова А. А. 



 
 

10 

Государственная итоговая аттестация : 

методические указания : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, профили 

подготовки «Организация перевозок и 

управление на железнодорожном 

транспорте» и «Организация перевозок и 

управление на автомобильном 

транспорте» / Министерство науки и 

высшего образования Российской 

Федерации, Сибирский государственный 

индустриальный университет, Кафедра 

транспорта и логистики  

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2020 г. 

  
Борисова Т. Н. 

 

 
11 

Бункеры, затворы и питатели : 

методические указания для 

выполнения курсовой работы : для 

обучающихся по направлению 

подготовки 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 

изучающих дисциплину 

"Транспортно-грузовые системы" / 

Министерство науки и высшего 

образования Российской 

Федерации, Сибирский 

государственный индустриальный 

университет, Кафедра транспорта 

и логистики 

 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 
 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2019 г. 

  

 
  Воскресенский В. А. 



 

      

 

 
 

12 

Расчет внутризаводских перевозок, 

графики оборота внутризаводских 

перевозок : методические указания к 

выполнению практических работ и 

самостоятельной работы [предназначены 

для обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.03.01 

Организация перевозок и управление на 

железнодорожном транспорте при 

изучении дисциплины «Технологические 

процессы железнодорожного 

транспорта»] 

 
Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 
Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
13 

Разработка суточного плана-графика 

работы станции : методические 

указания к выполнению курсового 

проекта [предназначены для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.03.01 

Организация перевозок и управление 

на железнодорожном транспорте, при 

изучении дисциплины «Управление 

эксплуатационной работой и качеством 

перевозок на железнодорожном 

транспорте» 

 

 

 

 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  

 

 

 
Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 

 

 



 

 

 
14 

Преддипломная практика магистров : 

методические указания [предназначены 

для обучающихся по направлению 

подготовки 23.04.01 Технология 

транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

«Организация перевозок и управление 

на транспорте» 

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  
Буйвис В. А., 
Николаева Л. Ю., 
Шугаев О. В. 

 

 

 

15 

Организация работы грузовой станции 

во взаимодействии с районной 

сортировочной станцией и станцией 

примыкания : методические указания к 

выполнению курсового проекта 

[предназначены для обучающихся всех 

форм обучения по направлению 

подготовки 23.05.04 Эксплуатация 

железных дорог, при изучении 

дисциплин «Управление 

эксплуатационной работой и качеством 

перевозок на железнодорожном 

транспорте» и «Проектная 

деятельность 5» 

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  
 

Буйвис В. А., 

Жаркова А. А. 

 

 

 

16 

Исследование работы транспортной 

инфраструктуры : методические 

указания к выполнению курсового 

проекта по дисциплине «Проектная 

деятельность» [предназначены для 

обучающихся всех форм обучения по 

направлению подготовки 23.04.01 

Технология транспортных процессов, 

направленность (профиль) 

«Организация перевозок и управление 

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  



на транспорте» 

 

 

 

17 

Механизация погрузо-разгрузочных 

работ : методические указания по 

выполнению курсовых, практических 

работ и самостоятельной работы 

[предназначены для обучающихся всех 

форм обучения по направлению 

подготовки 23.03.01 Организация 

перевозок и управление на 

автомобильном транспорте, по 

дисциплине «Транспортно-грузовые 

системы автомобильного транспорта»] / 

Сиб. гос. индустр. ун-т  

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  
 
 
Воскресенская Т. П., 
Квашнина Е. В.  



 

      

 

 

 
15 

Менеджмент [Электронный ре- 

сурс]: методические указания к 

практическим занятиям и само- 

стоятельной работе [предназна- 

чены для обучающихся по 

направлению подготовки 

23.03.01 Технология транспорт- 

ных процессов] 

 
 

Элек- 

тронные 

данные (1 

файл). 

 

 
 

Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 

2018 г. 

  

 

 

Соискатель (подпись) 

 
Список верен: 

 
Директор ИМиТ И.В. Воскресенский 

 

Учёный секретарь кафедры Е.В. Рокачевская 


