
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ 

Смирновой Елены Владимировны 

 
№ 

п/п Наименование работы, её вид 
Форма 

работы 
Выходные данные 

Объём 

в п.л. или 

с. 

Соавторы 

1.  Влияние работы куратора на качество 

образовательной деятельности 

Печ. Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии : 

сборник научных трудов. - Москва; Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2015. - Вып. 34. - С. 165-168. - Библиогр.: с. 168 (2 

назв.). 

2 с 

Баклушина И.В.., 

Шамариков А.А. 

2.  Контроль самостоятельной работы как 

управление учебной деятельностью 

студентов 

Печ. Вестник Сибирского государственного индустриально-

го университета. - 2015. - № 1 (11). - С. 95-97 

2 с. Баклушина И.В. 

Башкова М,Н.  

Арнаутов Д.А. . 

3.  Виртуальный тренажер "Вентиляцион-

ная установка  

Печ. Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, 13-15 мая 2015 г. - Новокуз-

нецк : СибГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. 4 : Естественные и 

технические науки. - С. 446-449. -  

2 с. 

Морозов П.А.. 

Оленников А.А. 

4.  . Тарирование анемометра крыльчатого 

АСО-3  

Печ. В// Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 

труды Всероссийской научной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых, 01 – 03 июня 2016 г. - 

Новокузнецк : СибГИУ, 2016. . 

3 с. 

Ивакина А. А,, 

Чапаев Д.Б. 

5.  . Использование тепловой энергии от-

ходящих газов металлургического агре-

гата для выработки электрической 

энергии освоении ООП ВО 

Печ. Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, 16 – 18  мая 2017 г. - Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2017.  

3 с.. 

Коновалов В.О. 

Оленников А.А, 

6.  Установка для промывки стояков систем 

отопления 
Печ. Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

рантов и молодых ученых, 16 – 18 мая 2017 г. - Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2017. -).. центр СибГИУ, 2016. - С. 

205-207 

3 с. 

Сухоруков В.А 

Оленников А.А. 

. 
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Соавторы 

7.  Оценка влияния ветра и солнечной радиа-

ции на теплопотребление жилых зданий г. 

Новокузнецка. 

 Сборник трудов Архитектурно-строительного институ-

та- 2016 № 1 (11). - С. 95-97 

 Чапаев Д.Б. 

Оленников А.А. 

учебно-методические работы 

1.  Отопление и вентиляция Печ. методические рекомендации к выполнению расчетно-

графической работы по курсу "Средовые факторы в ар-

хитектуре" для студентов по направлению подготовки 

"Архитектура" - Новокузнецк : СибГИУ, 2015.  

85 с.  

 

2.  Отопление жилого дома Печ.  методические рекомендации к выполнению курсовой 

работы по дисциплине "Теплогазоснабжение с основа-

ми теплотехники" - Новокузнецк : СибГИУ, 2015. . 

94 с  

Чапаев Д.Б. 

3.  Техническая теплотехника   методические указания к выполнению лабораторных 

работ. – Электронные данные (1 файл). – Новокузнецк: 

Издательский центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru.  

 

М.Н. Башкова, 

А. А. Оленников. 

4.  Гидравлика. Механика жидкости и газа. 

Гидромеханика. Основы механики 

жидкости и газа  

Элек-

тронный 

ресурс 

методические указания к лабораторным работам. – 

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

тельский центр СибГИУ, 2018. – Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

М.Н. Башкова 

О. В. Савилова 

5.  Охрана воздушного бассейна:   методические указания к выполнению практических 

занятий по дисциплине "Охрана воздушного бассейна" 

Новокузнецк : СибГИУ, 2015 

40 с. 

А. А. Оленников 

6.  Управление качеством строительно-

монтажных работ 

 методические рекомендации к практическим занятиям. 

Новокузнецк.  СибГИУ, 2016 

18 с. 
Д. Б. Чапаев 

7.  Интеллектуальная собственность и ее 

защита. 

 методические рекомендации к практическим занятиям / 

Новокузнецк.  СибГИУ, 2016. 

17 с 
Д. Б. Чапаев 

8.  Строительная теплофизика  Элек-

тронный 

ресурс 

методические рекомендации к выполнению расчетно-

графической работы и проведению самостоятельной 

работы по дисциплине «Строительная теплофизика». 

Новокузнецк, СибГИУ, 2017. Режим доступа: 

 

А. А. Оленников 
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http://library.sibsiu.ru. 

9.  Охрана воздушного бассейна Элек-

тронный 

ресурс 

методические рекомендации к выполнению самостоя-

тельной работы  и к проведению практических занятий  

Новокузнецк: СибГИУ, 2017. Режим доступа: 

http://library.sibsiu.ru. 

 

А. А. Оленников, 

Башкова М.Н. 

10.  Техническая теплотехника  Элек-

тронный 

ресурс 

методические указания для практических занятий и са-

мостоятельной работы. – Электронные данные (1 файл). 

– Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2018. – 

Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

М.Н. Башкова 

11.  Техническая теплотехника  Элек-

тронный 

ресурс 

 методические рекомендации к выполнению лаборатор-

ных работ. –  Электронные данные (1 файл). – Новокуз-

нецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – Режим до-

ступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

М.Н. Башкова 

А. А. Олейников 

12.  Технологические процессы в строи-

тельстве систем ТГСВ 

Элек-

тронный 

ресурс 

методические рекомендации к проведению практиче-

ских занятий и самостоятельной работы   для направле-

ния 08.03.01 Строительство – Электронные данные (1 

файл). – Новокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 

2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

 

13.  Технологические процессы в строи-

тельстве систем ТГСВ 

Элек-

тронный 

ресурс 

методические рекомендации к проведению курсой ра-

боты и выпускной квалификационной работы   для 

направления 08.03.01 Строительство – Электронные 

данные (1 файл). – Новокузнецк : Издательский центр 

СибГИУ, 2017. – Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

А. А. Оленников 

14.  Строительная теплофизика  Элек-

тронный 

ресурс 

методические рекомендации к  выполнению лаборатор-

ных работ и проведению практических занятий по дис-

циплине «Строительная теплофизика». Новокузнецк, 

СибГИУ, 2018 Режим доступа: http://library.sibsiu.ru. 

 

 

 

 

 

Соискатель    Смирнова Е.В. 



 

Список верен:  

 

Заведующий кафедрой  ____________ Зоря И.В. 
  

 

Учёный секретарь кафедры  ____________ Башкова М.Н. 
  

 


