
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

ВОЛКОВОЙ ТАТЬЯНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Учебно-методические работы 

1 Системы менеджмента 

(практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация 

и метрология, 27.03.02 Управление качеством и 

46.03.02 Документоведение и архивоведение. – Ново-

кузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – 56 с. 

56/56 – 

2 Основы обеспечения 

качества (практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.02 Управление ка-

чеством и 27.03.01 Стандартизация и метрология. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – 

61 с. 

61/61 – 

3 Управление 

документированной 

информацией системы 

менеджмента качества 

организации (практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.02 Управление ка-

чеством и 27.03.01 Стандартизация и метрология. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – 

56 с. 

56/56 – 

4 Разработка стандарта 

организации системы 

менеджмента 

(методические указания) 

электронная Методические указания по выполнению курсового 

проекта по учебным дисциплинам «Интегрирован-

ные системы менеджмента», «Системы менеджмен-

та», «Управление качеством в организации» и «Ос-

новы обеспечения качества» предназначены для 

обучающихся по направлениям подготовки 27.03.02 

Управление качеством и 27.03.01 Стандартизация и 

метрология]. – Электронные данные (1 файл). – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

– – 

5 Управление рисками 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ских работ и самостоятельной работы предназначе-

ны для обучающихся по направлениям подготовки 

27.03.02 Управление качеством, 27.04.02 Управле-

ние качеством и 27.03.01 Стандартизация и метроло-

– – 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4014&lngFile=3917&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4014&lngFile=3917&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4014&lngFile=3917&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4014&lngFile=3917&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4014&lngFile=3917&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3868&lngFile=3771&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3868&lngFile=3771&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3868&lngFile=3771&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3868&lngFile=3771&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3868&lngFile=3771&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3996&lngFile=3900&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
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Соавторы 

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

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

6 Преддипломная практика 

(методические указания) 

электронная Методические указания и программа предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 

27.03.02 Управление качеством. – Электронные дан-

ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. 

– – 

7 Преддипломная практика 

(методические указания) 

электронная Методические указания и программа предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология. – Электрон-

ные данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

8 Курсовая научно-

исследовательская работа 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению курсовой ра-

боты по учебной дисциплине «Основы научных ис-

следований и КНИР» предназначены для обучаю-

щихся по направлениям подготовки 27.03.01 Стан-

дартизация и метрология и 27.03.02 Управление 

качеством. – Электронные данные (1 файл). – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

9 Моделирование бизнес-

процессов организации 

(методические указания) 

электронная Методические указания к практическим занятиям и 

самостоятельной работе по учебной дисциплине 

«Проектная деятельность 2» предназначены для 

обучающихся по направлениям подготовки 27.03.02 

Управление качеством и 27.03.01 Стандартизация и 

метрология. – Электронные данные (1 файл). – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

10 Проектирование процесса 

производства продукции в 

соответствии с 

требованиями нормативных 

документов (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению курсового 

проекта по учебной дисциплине «Проектная дея-

тельность 2» предназначены для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.01 Стандартизация 

и метрология, 27.03.02 Управление качеством. – 

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

дательский центр СибГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3871&lngFile=3774&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=4260&lngFile=4162&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20
Методические%20указания%20к%20выполнению%20курсового%20проекта%20по%20учебной%20дисциплине%20


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

11 Технологическая практика 

(методические указания) 

электронная Методические указания и программа предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 

27.03.01 Стандартизация и метрология. – Электрон-

ные данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

12 Государственная итоговая 

аттестация по направлению 

подготовки 27.04.02 

Управление качеством 

(методические указания) 

электронная Методические рекомендации к выполнению вы-

пускной квалификационной работы предназначены 

для обучающихся по направлению подготовки 

27.04.02 Управление качеством. – Электронные дан-

ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. 

– Кольчурина И.Ю. 

13 Структура и оформление 

рефератов, отчетов по 

практике, курсовых 

проектов и работ 

(методические указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлениям подготовки 46.02.01 До-

кументационное обеспечение управления и архиво-

ведение, 46.03.02 Документоведение и архивоведе-

ние, 27.03.01 Стандартизация и метрология, 27.03.02 

Управление качеством и 27.04.02 Управление каче-

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

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. 

– – 

14 Введение в 

документоведение и 

архивоведение 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению самостоя-

тельной работы предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведе-

ние и архивоведение. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2017. 

– – 

15 Основы научных 

исследований 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ и самостоятельной работы предназначены 

для обучающихся по направлениям подготовки 

27.03.02 Управление качеством и 27.03.01 Стандар-

тизация и метрология. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2017. 

– Пономарева К.В. 

16 Формирование комплекта 

документов по 

электронная Методические указания по выполнению курсового 

проекта по учебным дисциплинам «Сертификация 

– – 

file:///C:/Users/Татьяна/Documents/Кафедра%20МК_разное/Список%20научных%20трудов/Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///C:/Users/Татьяна/Documents/Кафедра%20МК_разное/Список%20научных%20трудов/Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///C:/Users/Татьяна/Documents/Кафедра%20МК_разное/Список%20научных%20трудов/Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///C:/Users/Татьяна/Documents/Кафедра%20МК_разное/Список%20научных%20трудов/Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///C:/Users/Татьяна/Documents/Кафедра%20МК_разное/Список%20научных%20трудов/Преддипломная%20практика%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20и%20программа%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлению%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

сертификации системы 

менеджмента качества 

организации (методические 

указания) 

систем качества», «Оценка соответствия систем ме-

неджмента качества», «Управление качеством в ор-

ганизации» и «Основы обеспечения качества» пред-

назначены для обучающихся по направлениям под-

готовки 27.03.02 Управление качеством и 27.03.01 

Стандартизация и метрология. – Электронные дан-

ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. 

17 Сертификация систем 

менеджмента качества 

организаций (практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.03.02 Управление ка-

чеством и 27.03.01 Стандартизация и метрология. – 

Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. – 

69 с. 

69/69 – 

18 Технология разработки 

стандартов организации на 

продукцию (методические 

указания) 

электронная Методические указания по выполнению курсового 

проекта предназначены для обучающихся по 

направлению подготовки 27.03.01 Стандартизация и 

метрология. – Электронные данные (1 файл). – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. 

– – 

19 Преддипломная практика 

(методические указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2018. 

– – 

20 Научно-исследовательская 

работа (методические 

указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2018. 

– – 

21 Научно-исследовательская 

практика (методические 

указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлению подготовки 27.04.02 

Управление качеством. – Электронные данные 

(1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр Сиб-

ГИУ, 2018. 

– – 

Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
Практикум%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.02%20Управление%20качеством%20и%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20Т.%20А.%20Волкова.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202017.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

22 Государственная итоговая 

аттестация по 

специальности 46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

(методические указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлению подготовки 46.02.01 Доку-

ментационное обеспечение управления и архивове-

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

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. 

– Кольчурина И.Ю., 

Пономарева К.В., 

Феоктистов А.В. 

23 Государственная итоговая 

аттестация по направлению 

подготовки 46.03.02 

Документоведение и 

архивоведение 

(методические указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по направлению подготовки 46.03.02 Доку-

ментоведение и архивоведение. – Электронные дан-

ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2018. 

– Кольчурина И.Ю., 

Пономарева К.В., 

Феоктистов А.В., 

Морин С.В. 

24 Государственная итоговая 

аттестация по направлениям 

подготовки 27.03.01 

Стандартизация и 

метрология, 27.03.02 

Управление качеством 

(методические указания) 

электронная Методические указания к организации и проведе-

нию государственной итоговой аттестации предна-

значены для обучающихся по направлениям подго-

товки 27.03.01 Стандартизация и метрология и 

27.03.02 Управление качеством. – Электронные дан-

ные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2018. 

– Кольчурина И.Ю., 

Пономарева К.В., 

Феоктистов А.В. 

25 Совершенствование 

социально-экономических 

систем (практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.04.02 Управление ка-

чеством, 38.04.01, Экономика, 38.04.02 Менедж-

мент, 38.04.08 Финансы и кредит. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2019. – 86 с. 

86/86 – 

26 Разработка и внедрение 

систем менеджмента 

(практикум) 

печатная Практикум предназначен для обучающихся по 

направлениям подготовки 27.04.02 Управление ка-

чеством, 38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 

38.04.08 Финансы и кредит. – Новокузнецк : Изда-

тельский центр СибГИУ, 2019. – 70 с. 

70/70 – 

27 Совершенствование 

социально-экономических 

систем (методические 

указания) 

электронная Методические указания по выполнению курсовой 

работы предназначены для обучающихся по направ-

лениям подготовки 27.04.02 Управление качеством, 

38.04.01 Экономика, 38.04.02 Менеджмент, 38.04.08 

– – 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=6047&lngFile=5901&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=6047&lngFile=5901&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=6047&lngFile=5901&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=6047&lngFile=5901&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=6047&lngFile=5901&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 
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Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Финансы и кредит. – Электронные данные (1 файл). 

– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. 

28 Проектирование стандарта 

организации с применением 

процессного подхода 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

29 Оформление заявок на 

подтверждение соответствия 

продукции (услуг). Учет 

затрат на сертификацию. 

Регистрация деклараций о 

соответствии (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

30 Работа с Общероссийским 

классификатором 

стандартов ОК (МК 

(ИСО/ИНФКО МКС) 001-

96) 001-2000 (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

31 Оформление акта отбора 

образцов третьей стороной, 

акта возврата образцов, акта 

списания образцов, акта 

отбора образцов заявителем 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы и самостоятельной работы предназначе-

ны для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

32 Регистрация в реестре 

сертификатов соответствия 

продукции (услуг). 

Оформление каталожных 

листов продукции 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 



№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

33 Оформление дела по 

подтверждению 

соответствия (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

34 Оформление бланков 

сертификатов соответствия 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

35 Определение порядка 

разработки, принятия, 

изменения и отмены 

технического регламента с 

учетом Федерального закона 

от 27.12.2002 № 184-ФЗ 

«О техническом 

регулировании» 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

36 Оформление бланков 

деклараций о соответствии 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

37 Основные положения 

построения и изложения 

технических условий. 

Вводная часть. Общие 

требования к разработке и 

оформлению (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 



№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

38 Описание порядка 

разработки, оформления, 

утверждения и внедрения 

документов по 

подтверждению 

соответствия (методические 

указания) (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

39 Правила приемки. Методы 

контроля. Критерии оценки 

качества продукции 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению лаборатор-

ной работы и самостоятельной работы предназначе-

ны для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

40 Анализ должностной 

инструкции специалиста по 

нормоконтролю. Изучение 

типовых несоответствий в 

технической документации 

(методические указания) 

электронная Методические указания к выполнению практиче-

ской работы и самостоятельной работы предназна-

чены для обучающихся по специальности 27.02.07 

Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям). – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 

41 Государственная итоговая 

аттестация (методические 

указания) 

электронная Методические указания предназначены для обуча-

ющихся по специальностям 27.02.06 Контроль рабо-

ты измерительных приборов и 27.02.07 Управление 

качеством продукции, процессов и услуг (по отрас-

лям). – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– И. Ю. Кольчурина, 

К. В. Пономарева 

42 Порядок организации 

подтверждения 

соответствия продукции. 

Схемы подтверждения 

соответствия (методические 

указания) 

электронная Методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ и самостоятельной работы предназначены 

для обучающихся по специальности 27.02.07 Управ-

ление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям). – Новокузнецк : Издательский центр Си-

бГИУ, 2019. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

– – 



№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Научные труды 

43 Особенности разработки и 

принятия технических 

регламентов в Российской 

Федерации (тезисы) 

печатная Современные проблемы и тенденции развития эко-

номики и управления экономики и управления : 

сборник статей международной научно-практичес-

кой конференции, Екатеринбург 10 мая 2016 г. – 

Уфа : АЭТЕРНА, 2016. – Ч. 1. – С. 187 – 191. 

5/3 Синицына Ю.В. 

44 Современное состояние 

проблемы управления 

рисками в системе 

менеджмента качества 

организации (тезисы) 

печатная Современные проблемы и тенденции развития эко-

номики и управления экономики и управления 

Сборник статей международной научно-практичес-

кой конференции, Екатеринбург 10 мая 2016 г. – 

Уфа : АЭТЕРНА, 2016. – Ч. 1. – С. 184 – 187. 

4/2 Буйневич И.А., 

Попрыжко Л.А. 

45 Процесс управления 

рисками в системе 

менеджмента качества 

организации (тезисы) 

печатная Качество в производственных и социально-экономи-

ческих системах : сборник научных трудов 4-ей 

Международной научно-технической конференции, 

21-22 апреля 2016 г. – Курск, 2016. – С. 95 –100. 

6/2 Пирматова Л.Ю., 

Попрыжко Л.А. 

46 Методы управления 

рисками в системе 

менеджмента качества 

организации (тезисы) 

печатная Качество в производственных и социально-экономи-

ческих системах : сборник научных трудов 4-ей 

Международной научно-технической конференции, 

21-22 апреля 2016 г. – Курск, 2016. – С. 100 – 105. 

6/2 Аминова Л.Р., 

Попрыжко Л.А. 

47 Законодательная и 

нормативная база 

разработки технических 

регламентов в Российской 

Федерации (тезисы) 

печатная Наука сегодня : теория, практика, инновации : сбор-

ник материалов XI международной научно-

практической конференции, 1 мая 2016 г. – Москва, 

2016. – С. 193 – 200. 

8/4 Кытманова А.Е. 

48 Оценка соответствия 

политики в области качества 

высшего учебного заведения 

требованиям стандарта 

ISO 9001:2015 (тезисы) 

печатная Наука сегодня : теория, практика, инновации : сбор-

ник материалов XI международной научно-

практической конференции, 1 мая 2016 г. – Москва, 

2016. – С. 188 – 192. 

5/2 Дятчина А.А., 

Прохорова А.А. 

49 Несоответствия в 

сертификатах соответствия 

СМК (тезисы) 

печатная Вектор развития современной науки : сборник мате-

риалов X международной научно-практической 

конференции, 3 апреля 2016 г. – Москва, 2016. – 

С. 270 – 275. 

6/3 Ларькова М.Ю. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2669&lngFile=2654&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2669&lngFile=2654&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2669&lngFile=2654&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2669&lngFile=2654&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles


№ 
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Наименование работы, 

её вид 
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Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

50 О причинах 

приостановления или 

прекращения действия 

сертификатов соответствия 

на системы менеджмента 

качества в российских 

организациях (тезисы) 

печатная Тенденции развития науки и образования : сборник 

научных трудов по материалам X международной 

научной конференции, 31 января 2016 г. – Самара, 

2016. – С. 10 – 12. 

3/2 Ларькова М.Ю. 

51 Реклама сертификата 

соответствия на систему 

менеджмента качества: 

проблемы и несоответствия 

(тезисы) 

печатная Вектор развития современной науки : сборник мате-

риалов X международной научно-практической 

конференции, 3 апреля 2016 г. – Москва, 2016. – 

С. 266 – 269. 

4/2 Громова С.С. 

52 Анкетирование 

потребителей как 

инструмент управления 

качеством продукции 

организации (тезисы) 

печатная Наука, образование и инновации : сборник статей 

международной научно-практической конференции, 

Челябинск, 28 декабря 2015 г. – Уфа, 2015. – Ч. 1. – 

С. 35 – 38. 

4/2 Громова С.С. 

53 Оценка степени риска 

нарушения 

беспристрастности в 

деятельности аудитора по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

организаций (тезисы) 

печатная Традиционная инновационная наука : история, вре-

менное состояние, перспективы : сборник статей 

международной научно-практической конференции, 

25 декабря 2015 г. – Уфа, 2015. – Ч. 1. – С. 85 – 89. 

5/3 Гринцевич Ю.В. 

54 Бережливое производство и 

СМК (тезисы) 

печатная Наука, образование и инновации : сборник статей 

международной научно-практической конференции, 

Челябинск, 28 декабря 2015 г. – Уфа, 2015. – Ч. 1. – 

С. 38 – 42. 

5/3 Жиляева К.В. 

55 Применение методики 

менеджмента рисков в 

деятельности органа по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

(тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных трудов II Международ-

ной научно-практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2016. – Ч. 2. – С. 135 – 145. 

11/4 Сидоренко Н.А. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2538&lngFile=2525&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2538&lngFile=2525&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2538&lngFile=2525&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2538&lngFile=2525&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2539&lngFile=2526&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2539&lngFile=2526&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2539&lngFile=2526&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2539&lngFile=2526&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2547&lngFile=2535&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2547&lngFile=2535&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2547&lngFile=2535&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2547&lngFile=2535&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2549&lngFile=2534&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2549&lngFile=2534&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2549&lngFile=2534&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2549&lngFile=2534&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2548&lngFile=2536&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2548&lngFile=2536&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2548&lngFile=2536&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2548&lngFile=2536&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2562&lngFile=2549&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2562&lngFile=2549&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2562&lngFile=2549&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2562&lngFile=2549&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
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Соавторы 

56 Анализ нормативных 

документов в области 

аккредитации органов по 

сертификации систем 

менеджмента (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных трудов II Международ-

ной научно-практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2016. – Ч. 2. – С. 70 – 76. 

7/3 Жиляева К.В. 

57 Методика оценки 

беспристрастности 

деятельности эксперта по 

сертификации систем 

менеджмента качества 

организации (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных трудов II Международ-

ной научно-практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2016. – Ч. 2. – С. 59 – 66. 

8/3 Гринцевич Ю.А. 

58 Методологические подходы 

к классификации рисков как 

составляющей системы 

менеджмента качества 

организации (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных трудов II Международ-

ной научно-практической конференции. – Новокуз-

нецк, 2016. – Ч. 2. – С. 125 – 134. 

10/4 Попрыжко Л.А. 

59 Структура документации 

системы менеджмента 

качества организации в 

соответствии с 

требованиями ISO 

9001:2015 (тезисы) 

печатная Молодежь и системная модернизация страны : сбор-

ник научных статей международной научной конфе-

ренции студентов и молодых ученых, 25-26 мая 

2016 г. – Курск, 2016. – Т. 1. – С. 46 – 50. 

5/3 Хаджиева Р.С. 

60 Управление рисками в 

системе менеджмента 

качества организации: 

теоретические и 

практические аспекты 

выполнения требований 

международного стандарта 

ISO 9001:2015 (тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и кон-

троле : взгляд в будущее : сборник научных трудов 

V Международной конференции школьников, сту-

дентов, аспирантов, молодых ученых, 3-8 октября 

2016 г. – Томск, 2016. – Т. 2. – С. 171 – 173. 

4/2 Сидоренко Н.А. 

61 Формирование 
интегрированной системы 
менеджмента организации 
на основе требований 

печатная Научный диалог : экономика и менеджмент : сбор-
ник научных трудов по материалам IV международ-
ной научно-практической конференции, 8 февраля 
2017 г. – Самара, 2017. – С. 7 – 10. 

4/2 Кытманова А.Е. 

http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2560&lngFile=2547&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2560&lngFile=2547&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2560&lngFile=2547&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2560&lngFile=2547&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2559&lngFile=2546&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2559&lngFile=2546&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2559&lngFile=2546&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2559&lngFile=2546&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2561&lngFile=2548&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2561&lngFile=2548&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2561&lngFile=2548&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2561&lngFile=2548&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3619&lngFile=3604&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3619&lngFile=3604&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3619&lngFile=3604&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3619&lngFile=3604&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3624&lngFile=3609&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3624&lngFile=3609&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3624&lngFile=3609&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3624&lngFile=3609&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=3624&lngFile=3609&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4342&lngFile=4319&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4342&lngFile=4319&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4342&lngFile=4319&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4342&lngFile=4319&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

стандартов ГОСТ Р ИСО 
9001 и ГОСТ Р ИСО 22000 
(тезисы) 

62 Идентификация и 
систематизация процессов 
системы менеджмента 
качества организации в 
соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 
2017. – Ч. 2. – С. 16 – 20. 

5/2 Ларионова С.С. 

63 Образовательные 
организации высшего 
образования как объект 
формирования системы 
менеджмента качества 
(тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 
2017. – Ч. 2. – С. 3 – 11. 

9/4 Сидоренко Н.А. 

64 Анализ опыта российских 
организаций в области 
сертификации систем 
менеджмента качества 
(тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 
2017. – Ч. 2. – С. 35 – 39. 

5/2 Сидоренко Н.А. 

65 Управление 
документированной 
информацией в 
соответствии с 
требованиями стандарта 
ISO 9001:2015 на 
АО «Кузнецкие 
ферросплавы» (тезисы) 

печатная Инновации, технологии, наука : сборник статей 
международной научно-практической конференции, 
Пермь, 25 января 2017 г. – Уфа : Аэтерна, 2017. – 
Ч. 3. – С. 20 – 25. 

6/2 Пономарева К.В., 
Синицына Ю.В. 

66 Опыт российских 
образовательных 
организаций в области 
сертификации систем 
менеджмента (тезисы) 

печатная Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 
труды Всероссийской научной конференции студен-
тов, аспирантов и молодых ученых, 16-18 мая 
2017 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 
Вып. 21. – Ч. 3: Гуманитарные и экономические 
науки. – С. 276 – 279. 

4/2 Сидоренко Н.А. 
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67 Маркировка упаковки 

игрушек: требования и 

несоответствия (тезисы) 

печатная Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 16-18 мая 

2017 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. 3 : Гуманитарные и экономические 

науки. – С. 269 – 273. 

5/2 Епифанцева Е.С. 

68 Стандартизация питьевой 

бутилированной воды 

(тезисы) 

печатная Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 16-18 мая 

2017 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. 3 : Гуманитарные и экономические 

науки. – С. 279 – 283. 

5/2 Пищулина К.С. 

69 Развитие торговых сетей на 

основе моделирования и 

оптимизации бизнес-

процессов (тезисы) 

печатная Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 16-18 мая 

2017 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. 3 : Гуманитарные и экономические 

науки. – С. 283 – 286. 

4/2 Гринцевич Ю.В. 

70 Международный стандарт 

ISO 10015 как основа 

повышения компетентности 

персонала (тезисы) 

печатная Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студен-

тов, аспирантов и молодых ученых, 16-18 мая 

2017 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2017. – 

Вып. 21. – Ч. 3 : Гуманитарные и экономические 

науки. – С. 286 – 291. 

6/3 Костромина О.Н. 

71 Возможности применения 

бенчмаркинга в повышении 

конкурентных преимуществ 

услуги по предоставлению в 

аренду компьютеров и 

программного обеспечения 

(тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 

XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 

2018. – Ч. 2. – С. 141 – 146. 

6/2 Аминова Л.Р., 

Буйневич И.А., 

Пустуева Л.Ю. 

72 Проектирование и 
разработка услуги по 
предоставлению в аренду 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и кон-
троле : взгляд в будущее : сборник научных трудов 
VII Международной конференции школьников, сту-

1/0,5 Аминова Л.Р., 
Буйневич И.А., 
Пустуева Л.Ю. 
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компьютеров и 
программного обеспечения 
на основе развертывания 
функции качества в 
условиях интернет клуба 
«Луна» (тезисы) 

дентов, аспирантов, молодых ученых, 8-13 октября 
2018 г. – Томск, 2018. – С. 61. 

73 Оценка удовлетворенности 
потребителей услуг 
спортивно-
оздоровительного центра 
(тезисы) 

печатная Ресурсоэффективные системы в управлении и кон-
троле : взгляд в будущее : сборник научных трудов 
VII Международной конференции школьников, сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых, 8-13 октября 
2018 г. – Томск, 2018. – С. 87. 

1/0,5 Кольчурина М.А. 

74 Использование SWOT и 
FMEA анализов для 
улучшения бизнес-
процессов АО «СЖС Восток 
Лимитед» (тезисы) 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления в 
XXI веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 
2019. – Ч. 1. – С. 194 – 201. 

8/3 Храмова С.А., 
Симонова А.П. 

75 Оценка качества оказания 
фитнес-услуг спортивно-
оздоровительным центром 
«Maxfit» (тезисы) 
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