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СПИСОК 
научных  и учебно-методических работ 

 Златицкой Юлии Александровны за  2014 – 2019 гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование работы, еѐ вид Форма 
работы  

Выходные 
данные 

Объѐм 
в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) Научные труды     

1.  Повышение эффективности будущей ре-

культивации земель после отработки за-

пасов угля на разрезе «Степановский» 

(научная статья) 

печатная Наукоемкие технологии разработки и использо-

вания минеральных ресурсов. 2014. № 1. С. 

176-179. 

4с  

2.  Влияние изменений в системе платы  за 
негативное воздействие на окружающую 
среду на повышение рациональности 
природопользования на горных пред-
приятиях  

печатная Наукоемкие технологии разработки и использо-
вания минеральных ресурсов : международная 
научно-практическая конференция : сборник 
научных статей. – Новокузнецк : СибГИУ, 2015. 
– С. 193-195. 

3с  

3.  Оценка влияния на эффективность при-
родопользования изменения системы 
платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду 

печатная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке: сб. науч. статей. Ч.1 / Сиб. гос. ин-
дустр. ун-т. – Новокузнецк : Изд. центр СибИУ, 
2015, – 82-87с. (в рамках I международной на-
учно-практической конференции посвященной 
85-летию СибГИУ) 

6с.  

4.  Анализ методов оценки экологического и 
экономического видов ущерба на горно-
добывающих предприятиях 

печатная Инновационный менеджмент и технологическое 
предпринимательство / материалы Всероссий-
ского молодежного научного форума г. Новоси-
бирск, 12-14 ноября 2015г, Том 1. – Издательст-
во НГТУ – 297-301 с 

5с.  

5.  Особенности формирования этики дело-
вой коммуникации в России  

электронная Научный диалог: экономика и управление : ме-
ждународная заочная онлайн-конференция. – 
2016. – С. 1-4. – Библиогр.: с. 4 (2 назв.). – Ре-
жим доступа: http://interactive-plus.ru 

4с. А.С. Лютчер,  
Ю.К. Абрамова, 
О.А. Светлакова 

6.  Оценка экологических рисков и экономи-
ческого ущерба при управлении техноло-
гиями  горного производства  

электронная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке: сб. науч. статей. Ч.1 / Сиб. гос. ин-
дустр. ун-т. – Новокузнецк : 2017. – Ч1. – С. 199-
206с. Режим доступа: http://library.sibsiu.ru  

8с. О.П. Черникова  

7.  Проблемы развития отечественных электронная Актуальные направления научных исследова- 4с. Ю.К. Абрамова, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21693241
http://elibrary.ru/item.asp?id=21693241
http://elibrary.ru/item.asp?id=21693241
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116&selid=21693241
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№ 
п/п 

Наименование работы, еѐ вид Форма 
работы  

Выходные 
данные 

Объѐм 
в с. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

предприятий с разработкой эффективной 
модели стратегического планирования 

ний: перспективы развития : материалы IV Меж-
дунар. науч-практ. конф. (Чебоксары, 10 дек. 
2017 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О.Н. Широков [и др.] 
– Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2017. – 
С. 85-88. – Режим доступа: https://interactive-
plus.ru/e-publications/e-publication-540.pdf 

О.А. Светлакова, 
А.С. Лютчер 

8.  Планирование качества и повышение 
конкурентоспособности продукции в пи-
щевой промышленности 

электронная Экономическая наука сегодня: теория и практика 
: материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. 
(Чебоксары, 29 дек. 2017 г.) / ред/ кол.: О.Н. Ши-
роков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2017. – С. 60-63. – Режим доступа: 
https://interactive-plus.ru/e-publications/e-
publication-532.pdf 

4с. Д.С. Бородуля, 
Д.И. Черкашин 

9.  Планирование потребности в персонале 
на предприятии 

электронная Экономическая наука сегодня: теория и практика 
: материалы VIII Междунар. науч.–практ. конф. 
(Чебоксары, 29 дек. 2017 г.) / редкол.: О.Н. Ши-
роков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив 
плюс», 2017. – С. 154-157. – Режим доступа: 
https://interactive-plus.ru/e-publications/e-
publication-532.pdf 

4с. А.Г. Томерян, И.В. 
Култаева 

10.  Анализ результатов утилизации древес-
ных отходов в Кемеровской области с 
разработкой мероприятий по улучшению 
деятельности предприятий на основе 
разработки бизнес плана производства 
пеллет из древесных отходов 

электронная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 
труды Всероссийской научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, 14-16 
мая 2019 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 
2019. – Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гумани-
тарные науки. – С. 91-93. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. 

3с. В.М. Чекрыжова 

11.  Анализ и перспективы переработки ПЭТ-
отходов в Кемеровской области 

электронная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке : сборник научных статей. – Новокуз-
нецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 2. 
- С. 253-255. – URL: http://library.sibsiu.ru. 
 

3с. Сальникова Е.С. 

12.  Анализ промежуточных результатов по-
вышения рациональности природополь-
зования за счет изменения системы пла-

электронная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке : сборник научных статей. – Новокуз-
нецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 2. 

3с.  
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ты за негативное воздействие на окру-
жающую среду 

- С. 192-194. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

13.  Разработка способов повышения эффек-
тивности деятельности машинострои-
тельного предприятия 

электронная Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : 
труды Всероссийской научной конференции сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых, 14-16 
мая 2019 г. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 
2019. – Вып. 23. Ч. 5. Экономические и гумани-
тарные науки. – С. 73-77. – URL: 
http://library.sibsiu.ru. 

5с. Б. А. Чередничен-
ко 

14.  Проблемы применения процессного под-
хода к проектированию организационных 
структур в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального образо-
вания 

электронная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке : сборник научных статей. – Новокуз-
нецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 2. 
- С. 255-259. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

5с. Ю.А. Попова 

15.  Применение инструментов процессного 
подхода к организационному проектиро-
ванию в образовательных организациях 
среднего профессионального образова-
ния (на примере ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум (училище) олимпийского резер-
ва») 

электронная Актуальные проблемы экономики и управления 
в XXI веке : сборник научных статей. – Новокуз-
нецк : Издательский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 2. 
- С. 284-292. – URL: http://library.sibsiu.ru. 

8с. Ю.А. Попова 

б) Учебно-методические работы     

16.  Математическое обеспечение финансо-
вых решений (продвинутый уровень). 
Методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе 

электронная Математическое обеспечение финансовых ре-
шений (продвинутый уровень): методические 
указания / М-во образования и науки Россий-
ской Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 
экон., учета и фин. рынков. АБ «КББ»  ; сост. 
Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк : Изд. центр 
СибГИУ, 2018. – URL:http://library.sibsiu.ru.– 
Текст: электронный 

  

17.  Статистические методы исследования в 
экономике (продвинутый уровень). Мето-
дические указания к практическим заня-
тиям и самостоятельной работе 

электронная Статистические методы исследования в эконо-
мике (продвинутый уровень) [Электронный ре-
сурс] : метод. указ. / Сиб. гос. индустр. ун-т ; 
сост. : С.А. Стрекалова, Ю.А. Златицкая. – 

 Стрекалова С.А. 

http://library.sibsiu.ru.-/
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Электрон. дан. (1 файл). – Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2018. – Систем. требования: 
Adobe Acrobat 7.0. – Загл. с экрана. 

18.  Логистика (продвинутый уровень). Мето-
дические указания к практическим заня-
тиям и самостоятельной работе 

электронная Логистика (продвинутый уровень): методиче-
ские указания / М-во науки и высш. образования 
Российской Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, 
Каф. экон., учета и фин. рынков АБ «КББ»  ; 
сост. Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2019. – 
URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: электронный 

  

19.  Преддипломная практика.  Методические 
указания и программа (38.03.01) 

 

электронная Преддипломная практика: методические указа-
ния / М-во науки и высш. образования Россий-
ской Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 
экон., учета и фин. рынков; сост. Ю.А. Златиц-
кая. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – 
URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: электронный 

  

20.  Преддипломная практика.  Методические 
указания и программа (38.04.01) 

 

электронная Преддипломная практика: методические указа-
ния / М-во науки и высш. образования Россий-
ской Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 
экон., учета и фин. рынков; сост. Ю.А. Златиц-
кая. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – 
URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: электронный. 

  

21.  Преддипломная практика.  Методические 
указания и программа (38.04.08) 

 
 

электронная Преддипломная практика: методические указа-
ния / М-во науки и высш. образования Россий-
ской Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. 
экон., учета и фин. рынков; сост. Ю.А. Златиц-
кая. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2019. – 
URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: электронный. 

  

22.  Разработка антикризисной программы 
предприятий. Методические указания к 
практическим занятиям и са-
мостоятельной работе 

электронная Разработка антикризисной программы предпри-
ятий (организаций): методические указания / М-
во науки и высш. образования Российской Фе-
дерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. экон., уче-
та и фин. рынков. АБ «КББ»  ; сост. Ю.А. Зла-
тицкая. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 
2019. – URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: элек-

  

http://library.sibsiu.ru.-/
http://library.sibsiu.ru.-/
http://library.sibsiu.ru.-/
http://library.sibsiu.ru.-/
http://library.sibsiu.ru.-/
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тронный. 

23.  Эконометрика (продвинутый уровень). 
Методические указания по выполнению 
курсовой работы 

электронная Эконометрика (продвинутый уровень): методи-
ческие указания по выполнению курсовой рабо-
ты/ М-во науки и высш. образования Российской 
Федерации Сиб. гос. индустр. ун-т, Каф. экон., 
учета и фин. рынков АБ «КББ» ; сост. Ю.А. Зла-
тицкая. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 
2019. – URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: элек-
тронный. 

  

24.  Эконометрика (продвинутый уровень). 
Методические указания к практическим 
занятиям и самостоятельной работе 

электронная Эконометрика (продвинутый уровень): методи-
ческие указания / М-во науки и высш. образова-
ния Российской Федерации Сиб. гос. индустр. 
ун-т, Каф. экон., учета и фин. рынков АБ «КББ»  
; сост. Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк : Изд. 
центр СибГИУ, 2019. – 
URL:http://library.sibsiu.ru.– Текст: электронный. 
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http://library.sibsiu.ru.-/
http://library.sibsiu.ru.-/

