
СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 

ПЛАТОНОВОЙ СНЕЖАНЫ ВИТАЛЬЕВНЫ 
 

№ 

пп 

Наименование работы, ее 

вид 

Форма  

работы 

Выходные данные Объем 

в с. 

Соавторы 

Учебно-методические работы 

1.  
Физические характери-

стики грунтов (учебно ме-

тодическая разработка) 
печатная 

Методические указания по дисциплине: 

«Механика грунтов» для студентов, обуча-

ющихся по направлениям подготовки «Ар-

хитектура», «Строительство». – Новокуз-

нецк, 2011. - 15 с. 

15 - 

2.  

Расчет свайных фунда-

ментов под сборные же-

лезобетонные колонны 

зданий и сооружений 
(учебно методическая раз-
работка) 

печатная 

Методические указания к выполнению 

курсового проекта по курсу «Механика 

грунтов, основания и фундаменты». – Но-

вокузнецк, 2012. – 29 с. : ил. 

29 
Л.Г. Зайцева, 

Т.В. Котлярова 

3.  

Определение характери-

стик пластичности грун-

тов (учебно методическая 

разработка) 

печатная 

Методические указания по дисциплине: 

«Механика грунтов» для студентов, обуча-

ющихся по направлениям подготовки «Ар-

хитектура», «Строительство» и по специ-

альности «Строительство уникальных зда-

ний и сооружений». – Новокузнецк, 2014. - 

11 с. 

11 - 

4.  

Определение физических 

характеристик грунтов 
(учебно методическая раз-
работка) 

печатная 

Методические указания по дисциплине 

«Механика грунтов» для студентов, обуча-

ющихся по направлениям подготовки «Ар-

18 - 
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хитектура», «Строительство» и по специ-

альности «Строительство уникальных зда-

ний и сооружений». – Новокузнецк, 2015. - 

18 с. 

5.  
Научные исследования 
(учебно методическая раз-
работка) 

печатная 

Методические рекомендации по проведе-

нию научных исследований и прохождения 

научно-исследовательской практики для 

направления 08.06.01 «Техника и техноло-

гии строительства», направленность 

«Строительные конструкции зданий и со-

оружений»  Новокузнецк, 2015. – 31 с. 

31 - 

6.  
Педагогическая практика 
(учебно методическая раз-
работка) 

печатная 

Методические рекомендации предназначе-

ны для магистрантов, обучающихся по 

направлению подготовки 08.04.01 «Строи-

тельство», направленность "Теория и про-

ектирование зданий и сооружений", "Тех-

нология строительных материалов", для 

аспирантов, обучающихся по направлению 

подготовки 08.06.01 «Техника и техноло-

гии строительства», направленности 

"Строительные конструкции зданий и со-

оружений"  Новокузнецк, 2015. – 28 с. 

28 - 

7.  
Ознакомительная практи-

ка (учебно методическая 

разработка) 
печатная 

Методические рекомендации предназначе-

ны для студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки «Строительство» и спе-

циальности «Строительство уникальных 

зданий и сооружений»  Новокузнецк, 

2015. – 19 с. 

19 - 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFiles.asp?lngSection=28&lngEdition=2539
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8.  
Производственная прак-

тика (учебно методическая 

разработка) 
печатная 

Методические рекомендации предназначе-

ны для подготовки бакалавров, обучаю-

щихся по направлению 08.03.01 «Строи-

тельство»  Новокузнецк, 2015. – 17 с. 

17 - 

9.  

Определение механиче-

ских характеристик (учеб-

но методическая разра-
ботка) 

печатная 

Методические рекомендации предназначе-

ны для бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строи-

тельство»; специальности 271101.65 

«Строительство уникальных зданий и со-

оружений»; магистров 08.04.01 «Строи-

тельство», направленность "Теория и про-

ектирование зданий и сооружений"; аспи-

рантов 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленность "Строи-

тельные конструкции зданий и сооруже-

ний".  Новокузнецк, 2015.  19 с. 

19 - 

10.  

Определение характери-

стик просадочности грун-

та (учебно методическая 

разработка) 

печатная 

Предназначена для бакалавров, обучаю-

щихся по направлению подготовки 08.03.01 

«Строительство»; специальности 271101.65 

«Строительство уникальных зданий и со-

оружений»; магистров 08.04.01 «Строи-

тельство», направленность "Теория и про-

ектирование зданий и сооружений"; аспи-

рантов 08.06.01 «Техника и технологии 

строительства», направленность "Строи-

тельные конструкции зданий и сооруже-

ний"  Новокузнецк, 2015. – 11 с. 

11 - 

11.  
Технологическая практи-

ка (учебно методическая 
печатная 

Методические рекомендации предназначе-

ны для подготовки бакалавров, обучаю-
17 - 



разработка) щихся по направлению 08.03.01 «Строи-

тельство»  Новокузнецк, 2015. – 17 с. 

12.  
Научно – исследователь-

ская работа (учебно мето-

дическая разработка) 
печатная 

Методические рекомендации по проведе-

нию научных исследований и прохождения 

научно-исследовательской практики для 

направления 08.06.01 «Техника и техноло-

гии строительства», направленность 

«Строительные конструкции зданий и со-

оружений»  Новокузнецк, 2015. – 31 с. 

31 - 

Научные труды  
печатная 

1.  

Напряженно - деформи-

рованное состояние грун-

тов под подошвой лен-

точного щелевидного 

фундамента (научная 

статья ВАК) 

печатная 

Известия вузов. Строительство. - 2011 - №1. 

– С.3-9.  

 
9 - 

2.  

Рациональные конструк-

ции малонагруженных 

фундаментов (статья) 

печатная 

Проектирование и строительство в Сибири. – 

2011 - №4. – С.27. 1 

А.П.Криворотов, 

А.В.Лубягин 

3.  

Микропроцессорная спе-

циализированная тензо-

метрическая система для 

определения напряжений 

в грунте (статья) 

печатная 

Системы автоматизации в образовании, 

науке и производстве: Труды VIII Всерос-

сийской научно-практической конференции : 

Сиб. Гос. индустр. ун-т.- Новокузнецк : 

Изд.центр СибГИУ, 2011.-С.441-445. 

5 

С.В. Платонова, 

Т.М. Гулевич, 

О.Н. Андрианов,  

В.В. Логинов, 

П.А. Морозов, 

В.В. Мальцев 

4.  

Рациональные конструк-

ции малонагруженных 

фундаментов для жилищ-

печатная 

Третья Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Проблемы ре-

формирования экономики России», Пенза, 

5 - 



ного строительства (ста-

тья) 
2011 

5.  

Малонагруженные фун-

даменты для индивиду-

ального жилищного стро-

ительства (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, реше-

ния: Труды Всероссийской научной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых 

ученых // по ред. Л.П.Мышляева; СибГИУ.– 

Новокузнецк, 2011.-Вып.15.-Ч.IV/ Техниче-

ские науки / - С.222-227. 

5 Пригара Е.В. 

6.  

Щелевидные фундаменты 

для малоэтажного жи-

лищного строительства 
(статья) 

печатная 

Интеллектуальный потенциал XXI века: сту-

пени познания: Сборник материалов IX Мо-

лодежной международной научно-

практической конференции: в 2-х частях. 

Часть 1 – Новосибирск, 2012. – С.7-10. 

4 - 

7.  

Облегченные фундаменты 

для малоэтажного жи-

лищного строительства 
(статья) 

печатная 

Весник Сибирского государственного ин-

дустриального университета. 2013. – №2(4). 

- С.42-44. 

 

 

3 - 

8.  

Исследование влияния за-

глубления щелевого фун-

дамента на напряженно-

деформированное состоя-

ние грунтового основания 
(научная статья ВАК) 

печатная 

Журнал Сибирского федерального универ-

ситета. Серия: Техника и технологии.-2014 –

т.7. №8. – С.990-997. 
8 - 

9.  

Тензометрическое 

устройство для измерения 

напряжений в грунтовой 

толще (статья) 

печатная 

Теория и практика современной науки 

[Текст] : материалы XVI Международной 

научно-практической конференции, 

г.Москва, 30 декабря 2014 г. / Науч.-

инф.издат.центр «Институт стратегических 

исследований». – Москва : Издательство 

«Институт стратегических исследований», 

6 - 



2014. – С.100-105 

10.  

Сопоставление результа-

тов экспериментальных 

исследований напряженно 

–деформированного со-

стояния грунтового осно-

вания под подошвой лен-

точных щелевидных фун-

даментов с результатами 

расчетов, полученными 

при помощи программы 

«PLAXIS» (статья) 

печатная Весник Сибирского государственного ин-

дустриального университета. 2015. – 

№3(13). - С.33-36. 

 

 

4 - 

11.  

Использование програм-

мы «Plaxis» при изучении 

напряженно - деформиро-

ванного состояния грун-

тового основания под по-

дошвой ленточного щеле-

видного фундамента 
(статья) 

печатная 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, ре-

шения : труды XIX Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых (13-15 мая 2015 года) / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. ; под общ. ред. проф. М.В. 

Темлянцева. – Новокузнецк : Изд. центр Си-

бГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. 4. Технические 

науки. – С. 221 – 222. 

2 
Веретенникова 

О.В. 

12.  

Оползни, причины и осо-

бенности (статья) 
печатная 

Наука и молодежь : проблемы, поиски, ре-

шения : труды XIX Всероссийской научной 

конференции студентов, аспирантов и моло-

дых ученых (13-15 мая 2015 года) / Сиб. гос. 

индустр. ун-т. ; под общ. ред. проф. М.В. 

Темлянцева. – Новокузнецк : Изд. центр Си-

бГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. 4. Технические 

науки. – С. 163 – 165. 

3 Тюменцев В.И. 



13.  

Экспериментальное ис-

следование напряженного 

состояния грунтового ос-

нования под подошвой 

ленточных щелевидных 

фундаментов (статья) 

Печатная, 

сертификат 

участника 

конферен-

ции 

Инновационное будущее технических наук: 

сборник статей Международной научно-

практической конференции. – Уфа, 2015. – 

С.15-19. 

4 

 

14.  

Анализ напряженно-

деформированного состо-

яния с использованием 

программного комплекса 

«PLAXIS» (статья) 

Печатная, 

сертификат 

участника 

конферен-

ции 

Инновационное будущее технических наук: 

сборник статей Международной научно-

практической конференции. – Уфа, 2015. – 

С.12-15. 

4 

 

15.  

Анализ напряженно -

деформированного состо-

яния упруго - пластиче-

ского основания ленточ-

ных щелевидных фунда-

ментов с использованием 

программы «Геомехани-

ка» (монография) 

печатная Уфа : АЭТЕРНА. 2015г. – 177 c. 177  

Патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на промышленный образец, патенты на селек-
ционные достижения, свидетельства на программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию инте-

гральных микросхем 

1.  Tenzo печатная 

Свидетельство о государственной регистра-

ции базы данных № 2015661099. Зареги-

стрировано в Реестре баз данных 16.10.2015. 

- 
Андрианов О.Н., 

Гулевич Т.М. 

  


