
СПИСОК 
научных трудов, методических разработок и иных публикаций 

ПРИХОДЬКО ОЛЬГИ ГЕОРГИЕВНЫ 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Учебно-методические работы 

1 Регрессионный и корреляционный 

анализ  (методические указания) 
печатная 

Методические указания/ СибГИУ. – Новокузнецк : 

Изд-во СибГИУ, 2014. – 18 с. 
18 – 

2 Вероятностно-статистический анализ 

эксперимента (методические указания) 
печатная 

Методические указания/ СибГИУ. – Новокузнецк : 

Изд-во СибГИУ, 2014. – 18 с. 
18 – 

3 Одномерная оптимизация (методиче-

ские указания) 
печатная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2015. – 18 с. 
18 – 

4 Регрессионный и корреляционный 

анализ  (методические указания) 
печатная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2014. – 18 с. 
18 – 

5 Вероятностно-статистический анализ 

эксперимента (методические указа-

ния) 

печатная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2014. – 18 с.  18 – 

6 Одномерная оптимизация (методиче-

ские указания) 
печатная 

Методические указания/ Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2015. – 26 с. 
26 – 

7 Основы научных исследований (мето-

дические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т . – Но-

вокузнецк  : Издательский центр СибГИУ, 2015. – 100 с. 
100 – 

8 Идентификация закона распределения 

случайных величин (методические 

указания) 

печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2015. – 30 с. 30 – 

9 Полный и дробный факторный экспе-

римент (методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2015. – 38 с. 
38 – 

10 Потребительская оценка качества про-

дукции (методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т ; – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 14 с. 
14 – 

11 Ранговая корреляция (методические 

указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т . – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 27 с. 
27 – 

12 Основы обработки экспериментальных 

данных (методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 13 с. 
13 – 

13 Деловые игры «Строим мост», «Каче-

ство, стоимость и время: главные кри-

терии проекта» (учебно-практическое 

электрон-

ная 

Учебно-практическое пособие по дисциплине "Проект-

ная деятельность" / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

– 

Е. В. Протопопов, 

Д.А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=2350&lngFile=2323&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=2350&lngFile=2323&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=2350&lngFile=2323&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=2350&lngFile=2323&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Ранговая%20корреляция%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:%20методические%20указания%20к%20практическим%20занятиям%20%5bпредназначены%20для%20обучающихся%20по%20направлениям%20подготовки%2027.03.01%20Стандартизация%20и%20метрология,%2027.03.02%20Управление%20качеством%5d%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20;%20сост.%20О.%20Г.%20Приходько.%20–%20Электронные%20данные%20(1%20файл).%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20..%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т%20..%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3217&lngFile=3159&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3217&lngFile=3159&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Метод.%20указ.%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202016.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3880&lngFile=3783&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3880&lngFile=3783&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

пособие) тельский центр СибГИУ, 2017. И. Ю. Кольчурина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

14 

Тренинг «Снимаем видеоролик: ини-

циация и планирование проекта» 

(учебно-практическое пособие) 

электрон-

ная 

Учебно-практическое пособие по дисциплине "Про-

ектная деятельность" / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017. 
– 

Е. В. Протопопов, 

Д.А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

И. Ю. Кольчурина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

15 

Деловая игра «От идеи к финансовому 

успеху» (методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 13 с.. 

13/1 

Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

16 

Деловая игра «Реализация проекта 

«Съемка видеоролика»» (методиче-

ские указания) 

печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 27 с.. 

27/2 

Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

17 
Деловая игра «Строим мост» (методи-

ческие указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 22 с.. 22/2 

Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3880&lngFile=3783&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=72&lngEdition=3880&lngFile=3783&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

18 

Информационная среда университета 

(методические указания) 
печатная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2016. – 53 с.. 

53/5 

Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

19 

Проектная деятельность (электронный 

учебно-методический комплекс) 

электрон-

ная 

Электронный учебно-методический комплекс /,. – Но-

вокузнецк : Издательский центр СибГИУ, 2017. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

– 

Е. В. Протопопов, 

Д. А. Гафарова, 

Л. А. Ермакова, 

А. Е. Шендриков, 

И. Ю. Кольчурина, 

Т. В. Кораблина, 

А. И. Куценко, 

Е. Г. Лашкова, 

М. В. Ляховец, 

А. В. Феоктистов 

20 
Проведение эксперимента (методиче-

ские указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

21 
Дробный факторный эксперимент 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

http://monitoring.sibsiu.ru/stab/files/d2017-3-27_t17-40-56_m847_u826.pdf
http://monitoring.sibsiu.ru/stab/files/d2017-3-27_t17-40-56_m847_u826.pdf
http://monitoring.sibsiu.ru/stab/files/d2017-3-27_t17-40-56_m847_u826.pdf
http://monitoring.sibsiu.ru/stab/files/d2017-3-27_t17-40-56_m847_u826.pdf
http://library.sibsiu.ru/LibrEduMethodSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=55&lngEdition=3477&lngFile=3390&strParent=LibrEduMethodSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

22 
Статистическая проверка статистиче-

ских гипотез (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

23 
Полный факторный эксперимент (ме-

тодические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

24 
Дисперсионный анализ (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

25 Построение оперативных характери-

стик для планов контроля по альтерна-

тивным признакам (методические ука-

зания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

26 Определение показателей возможно-

сти процесса при статистическом 

управлении качеством (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

27 Проверка гипотезы о законе распреде-

ления генеральной совокупности (ме-

тодические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

28 Статистическое управление процесса-

ми при помощи контрольных карт 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

29 Применение статистических методов 

управления качеством (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

30 
Потребительская оценка качества про-

дукции (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

31 Статистическая обработка результатов 

выборочного контроля по количе-

ственному признаку (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

32 Оценка дисперсии в задачах статисти- электрон- Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. – – – 



№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

ческого контроля качества (методиче-

ские указания) 

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

33 Информационно-коммуникационные 

технологии в самостоятельной работе 

обучающихся (методические указа-

ния) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

34 Проверка гипотезы о среднем значе-

нии нормально-распределенной гене-

ральной совокупности  (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

35 Практическое применение нормально-

го закона распределения при выбороч-

ном контроле количественных призна-

ков качества (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

36 Практическое применение законов 

распределения при выборочном кон-

троле альтернативных признаков каче-

ства (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

37 Числовые характеристики распределе-

ния случайных величин при оценке 

количественных признаков качества 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  
– – 

38 Методы непосредственного вычисле-

ния вероятностей случайных событий  

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

39 
Линейное программирование (мето-

дические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

40 Идентификация закона распределения 

случайных величин (методические 

указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

41 Вероятностно-статистический анализ 

эксперимента (методические указа-

ния) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 
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п.л. или с. 
Соавторы 

42 
Многомерная оптимизация (методи-

ческие указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

43 
Одномерная оптимизация (методиче-

ские указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

44 
Регрессионный и корреляционный 

анализ (методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2017.  

– – 

45 
Информационная среда университета 

(методические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2018.  

– – 

46 
Анализ измерительных систем (мето-

дические указания) 

электрон-

ная 

Методические указания / Сиб. гос. индустр. ун-т. –

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

тельский центр СибГИУ, 2018.  

– – 

47 Кристаллизация и литейные свойства 

цветных сплавов (учебное пособие, ре-

комендовано СибРУМЦ ВПО для 

межвузовского использования в каче-

стве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по направлениям подго-

товки 150000 – Металлургия, маши-

ностроение и металлообработка и 

220000 – Автоматика и управление) 

печатная 

Учеб пособие / СибГИУ. – Новокузнецк : Изд-во Сиб-

ГИУ, 2007. – 170 с. 

170/45 

В.Б. Деев, 

Г.Л. Маркс, 

А.В. Феоктистов 

48 Исследование литейных процессов 

(учебное пособие, рекомендовано 

СибРУМЦ ВПО для межвузовского 

использования в качестве учебного по-

собия для студентов, обучающихся по 

специальности 150104 – Литейное 

производство черных и цветных ме-

таллов) 

печатная 

Учеб пособие / СибГИУ. – Новокузнецк : Изд-во Сиб-

ГИУ, 2009. – 194 с. 

194/40 

А.А. Усольцев, 

И.К. Коротких, 

А.И. Куценко 



№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

49 Формовочные и стержневые материа-

лы и смеси (учебное пособие, рекомен-

довано СибРУМЦ ВПО для межвузов-

ского использования в качестве учеб-

ного пособия для студентов, обучаю-

щихся по специальности 150100 – Ме-

таллургия) 

печатная 

Учеб пособие / СибГИУ. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2011. – 194 с. 

194/40 
В.Я. Климов, 

В.Б. Деев 

50 Проектирование литниковых систем 

(учебное пособие, рекомендовано Сиб-

РУМЦ ВПО для межвузовского ис-

пользования в качестве учебного посо-

бия для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 150100 Ме-

таллургия) 

печатная 

Учеб пособие / СибГИУ. – Новокузнецк : Издательский 

центр СибГИУ, 2012. – 153 с. 

153/50 

В.Я. Климов, 

В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева 

51 Прибыли для фасонных отливок (учеб-

ное пособие, допущено учебно-

методическим объединением по обра-

зованию в области металлургии в ка-

честве учебного пособия для студен-

тов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению Металлур-

гия) 

печатная 

Учеб пособие / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2012. – 180 с. 

180/60 

В.Я. Климов, 

В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева 

52 Введение в литейное производство 

(учебное пособие, допущено учебно-

методическим объединением по обра-

зованию в области металлургии в ка-

честве учебного пособия для студен-

тов высших учебных заведений, обу-

чающихся по направлению Металлур-

гия) 

печатная 

Учеб. пособие / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2016. – 348 с. 

348/130 
В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева 

53 Дефекты отливок из черных сплавов 

(учебное пособие) 
печатная 

Учеб. пособие / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк : 

Издательский центр СибГИУ, 2017. – 72 с. 
72/30 

В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева 

file:///H:/УКиД/Учеб.%20пособие%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Учеб.%20пособие%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Учеб.%20пособие%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///H:/УКиД/Учеб.%20пособие%20/%20Сиб.%20гос.%20индустр.%20ун-т.%20–%20Новокузнецк%20:%20Издательский%20центр%20СибГИУ,%202015.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

Научные труды 

1 
Корреляция активности с физическими 

свойствами сплавов железа в жидком и 

твердом состояниях (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2014. – № 32. – С. 58 – 69. 
10/1 

И.Ф. Селянин,  

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко 

 А.А. Куценко 

2 Термодинамический параметр активно-

сти. Связь с параметрами энергетиче-

ского спектра связующих электронов 

металлических растворов (статья) 

печатная 

Известия высших учебных заведений. Черная металлур-

гия. 2014. – № 2. – С. 19 – 24. 
6/1 

И.Ф. Селянин,  

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко 

 А.А. Куценко 

3 
К проблеме положительного знака 

термоэдс металлических систем (ста-

тья) 

печатная 

Цветные металлы. 2014. – № 8. – С. 72 – 76. 

5/1 

И.Ф. Селянин,  

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко 

 

4 Функциональная связь абсолютной 

термоЭДС и коэффициента объемного 

расширения металлических систем 

(статья) 

печатная 

Цветные металлы. 2014. – № 11. –  С. 94 – 99 

6/1 

И.Ф. Селянин,  

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко 

 

5 
Физические модифицирующие воздей-

ствия и их влияние на кристаллизацию 

литейных сплавов  

печатная 

Известия вузов. Цветная металлургия. – 2015. – № 3. – 

С. 56 – 59. 
4/0,5 

И.Ф. Селянин, 

В.Б. Деев, 

Н.А. Белов, 

К. В. Пономарева 

6 
Получение высококачственных герме-

тичных отливок способом литья по га-

зифицируемым моделям (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии : 

сборник научных трудов. – Москва; Новокузнецк : Си-

бГИУ, 2014. – Вып. 33. - С. 51-54. 

4/0,5 

В. Б. Деев, 

К. В. Пономарева, 

А. С. Юдин 

7 
Оценка эффективности применения 

физических модифицирующих воздей-

ствий на литейные машиностроитель-

ные сплавы (статья) 

печатная 

Электротехника. Энергетика. Машиностроение : сбор-

ник научных трудов I Международной науччной кон-

ференции молодых ученых, 2-6 декабря 2014 г. – Ново-

сибирск, 2014. – Ч. 3. : Секция Машиностроение – С. 

285 – 288.  

4/1 
В.Б. Деев,  

А А. Никитина 

8 Расчет параметров кристаллизации ли-

тейных машиностроительных сплавов, 

полученных по ресурсосберегающим 

технологиям с использованием физи-

печатная 

Электротехника. Энергетика. Машиностроение : сбор-

ник научных трудов I Международной науччной кон-

ференции молодых ученых, 2-6 декабря 2014 г. – Ново-

сибирск, 2014. – Ч. 3. : Секция Машиностроение – С. 

4/1 
В.Б. Деев,  

А.А. Никитина 

http://www.rudmet.ru/journal/1358/article/23298/
http://www.rudmet.ru/journal/1358/article/23298/
http://www.rudmet.ru/journal/1358/article/23298/
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1603&lngFile=1590&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1603&lngFile=1590&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1603&lngFile=1590&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1063&lngFile=1051&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1063&lngFile=1051&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1063&lngFile=1051&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1063&lngFile=1051&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%20285-288.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%20285-288.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%20285-288.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%20285-288.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%20285-288.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%2047-50.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%2047-50.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%2047-50.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%2047-50.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
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ческих воздействий (статья) 47 – 50.  

9 СибГИУ: 85 лет успешной работы по 

подготовке высококвалифицирован-

ных специалистов (статья) 

печатная 

Современные вопросы теории и практики обучения в 

вузе : сборник научных трудов. – Новокузнецк : Сиб-

ГИУ, 2015. – Вып. 18. – С. 7 – 15.  

9/2 
А.В. Феоктистов, 

И. Ю. Кольчурина 

10 Estimination of Physical Impact Efficien-

cy in Modifying Cast Alloys Used in Me-

chanical Engineering (статья) 

печатная 

Appled Mechanics and Materials. Vol. 698. Trans Tech 

Publications. – Switzerland, 2015. – P. 461 – 465. 5/1 
V.B. Deev, 

O.J. Gutak 

11 Physical modifying effects and their in-

fluence on the crystallization of casting 

alloys (Физические модифицирующие 

воздействия и их влияние на кристал-

лизацию литейных сплавов) (статья) 

печатная 

Russian Journal of Non-Ferrous Metals. – 2015. – Vol. 56. 

– No. 4. –  P. 434 – 436. 
3/0,5 

I.F. Selyanin, 

V.B. Deev, 

N.A. Belov, 

K.V. Ponomareva 

12 
Политика и цели в области качества: 

требования стандартов и их реализа-

ция в организациях (статья) 

печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке : сборник научных трудов II Международной 

научно-практической конференции. – Новокузнецк, 

2016. – Ч. 2. – С. 101 – 106. 

5/3 О.Н. Костромина 

 

13 
О формировании компетенций вы-

пускника ВУЗа при использовании ме-

тодов проектного обучения (статья) 

печатная 

Тенденции развития науки и образования : сборник 

научных трудов, по материалам международной науч-

но-практической конференции 31 мая 2016 г. – Самара, 

2016. – Ч. 2. – С. 46 – 48. 

3/1,5 И. Ю. Кольчурина 

14 
Анализ влияния скорости охлаждения 

расплава на горячеломкость отливок 

(статья) 

печатная 

Состояние и перспективы развития литейных техноло-

гий и оборудования в цифровую эпоху : сборник тру-

дов всероссийской научно-практической конференции 

18 мая 2016 г. – Москва, 2016. – С. 80 – 86. 

7/2 
В.Б. Деев, 

И.Ф. Селянин, 

К.В. Пономарева 

15 
Расчет относительной доли полностью 

свободных атомов расплава, находя-

щихся в межкластерном пространстве 

(статья) 

печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : Материалы II-ой международной 

научно-практической конференции  14 октября 2016 г. 

(под ред. И.Г. Илларионова) – Чебоксары : Чувашский 

гос. ун-т, 2016. – С. 171 – 174. 

3,5/0,5 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Понамарева, 

Е.М. Рахуба 

16 

Исследование кристаллизации и 

свойств заэвтектического силумина с 

разным содержанием  железа (статья) 

печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : Материалы II-ой международной 

научно-практической конференции  14 октября 2016 г. 

(под ред. И.Г. Илларионова) – Чебоксары : Чувашский 

гос. ун-т, 2016. – С. 175 – 178. 

3,5/0,5 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Понамарева, 

Е.М. Рахуба 

file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Электротехника.%20Энергетика.%20Машиностроение%20:%20сборник%20научных%20трудов%20I%20Международной%20науччной%20конференции%20молодых%20ученых,%202-6%20декабря%202014%20г.%20–%20Новосибирск,%202014.%20–%20Ч.%203.%20:%20Секция%20Машиностроение%20-%20С.%2047-50.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru.
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Современные%20вопросы%20теории%20и%20практики%20обучения%20в%20вузе%20:%20сборник%20научных%20трудов.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Вып.%2018.%20-%20С.%207-15.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Современные%20вопросы%20теории%20и%20практики%20обучения%20в%20вузе%20:%20сборник%20научных%20трудов.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Вып.%2018.%20-%20С.%207-15.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
file:///F:/МОИ%20СТАТЬИ/Современные%20вопросы%20теории%20и%20практики%20обучения%20в%20вузе%20:%20сборник%20научных%20трудов.%20–%20Новокузнецк%20:%20СибГИУ,%202015.%20–%20Вып.%2018.%20-%20С.%207-15.%20–%20Режим%20доступа:%20http:/library.sibsiu.ru
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1799&lngFile=1785&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=20&lngEdition=1799&lngFile=1785&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2657&lngFile=2642&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2657&lngFile=2642&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2657&lngFile=2642&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2657&lngFile=2642&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2956&lngFile=2945&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2956&lngFile=2945&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=2956&lngFile=2945&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles


№ 

п/п 

Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

17 

Влияние стронция, бария и железа на 

жидкотекучесть заэвтектического си-

лумина (статья) 

печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : Материалы II-ой международной 

научно-практической конференции  14 октября 2016 г. 

(под ред. И.Г. Илларионова) – Чебоксары : Чувашский 

гос. ун-т, 2016. – С. 179 –181. 

3/0,5 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Понамарева, 

Е.М. Рахуба 

18 
Анализ механизма влияния физиче-

ских модифицирующих воздействий 

на кристаллизацию расплавов (ста-

тья) 

печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : Материалы II-ой международной 

научно-практической конференции  14 октября 2016 г. 

(под ред. И.Г. Илларионова) – Чебоксары : Чувашский 

гос. ун-т, 2016. –  С. 182 – 186. 

5/1 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Понамарева, 

Е.М. Рахуба 

19 Разработка проектно-ориентированной 

основной образовательной программы 

высшего образования на основе требо-

ваний федеральных государственных 

образовательных стандартов и профес-

сиональных стандартов (статья) 

печатная 

Современные вопросы теории и практики обучения в 

вузе: сборник научных трудов. Вып. 19 / Редкол.: А.В. 

Феоктистов (главн. ред.) и др. / Сиб. гос. индустр. ун-т. 

Новокузнецк : СибГИУ, 2016. – С. 7 – 14. 
8/5 А.В. Феоктистов, 

И.Ю. Кольчурина 

20 Расчет параметров кристаллизации ли-

тейных сплавов при физических воз-

действиях на расплав (статья) 

печатная 

Металлургия машиностроения. – 2016. – № 6. – С. 2 – 4. 

3/1 

В.Б. Деев, 

И.Ф.Селянин, 

К.В. Пономарева  

21 
Экономическая обоснованность при-

менения сплавов на основе олова для 

изготовления художественного литья 

(статья) 

печатная 

Проектирование и перспективные технологии в маши-

ностроении, металлургии и их кадровое обеспечение: 

материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции, 20-21 апреля 2017 г. – Чебоксары, 2017. 

– С. 132 – 134. 

3/0,5 

В.Б. Деев, 

Е.М. Рахуба, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева  

22 

Нейтрализация влияния железа в алю-

миниевых сплавах на их структуру 

(статья) 

печатная 

Проектирование и перспективные технологии в маши-

ностроении, металлургии и их кадровое обеспечение: 

материалы III Всероссийской научно-практической 

конференции, 20-21 апреля 2017 г. – Чебоксары, 2017. 

– С. 135 – 139. 

5/1 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

А.И. Куценко, 

К.В. Пономарева  

23 

Особенности технологии получения 

художественных литых изделий из 

сплавов на основе олова (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

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

кузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. 2: 

Естественные и технические науки.– С. 203 – 204. 

2/0,5 

Е.М. Рахуба, 

В.Б.Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Батышев  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607503
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1607503
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24 

Перспективы использования сплавов 

на основе олова для художественного 

литья (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

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

кузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. 2: 

Естественные и технические науки.– С. 205 – 207. 

3/0,5 

Е.М. Рахуба, 

В.Б.Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Батышев  

25 

Технико-экономическое обоснование 

применения легкоплавких сплавов для 

художественного литья (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

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

кузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. 2: 

Естественные и технические науки.– С. 207 – 209. 

3/0,5 

Е.М. Рахуба, 

В.Б.Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Батышев  

26 
Совместное использование полиурета-

на и отходов литейного производства 

для изготовления оригинальных худо-

жественных изделий (статья) 

печатная 

Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения: труды 

Всероссийской научной конференции студентов, аспи-

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

кузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 21. – Ч. 2: 

Естественные и технические науки.– С. 209 – 213. 

5/1 

С.В. Сметанюк, 

В.Б. Деев, 

Е.М. Рахуба, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Батышев  

27 Влияние температур перегрева и за-

ливки расплава на качество алюминие-

вых сплавов при литье по газифициру-

емым моделям (статья) 

печатная 

Известия вузов. Цветная металлургия. – 2017. – № 3. –

С. 65 –71. 
7/2 

В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева, 

С.В. Сметанюк  

28 Influence of temperatures of melt over-

heating and pouring on the quality of 

aluminum alloy lost foam castings (Вли-

яние температур перегрева и заливки 

расплава на качество алюминиевых 

сплавов при литье по газифицируемым 

моделям)  (статья) 

печатная 

Russian Journal of NonFerrous Metals, 2017, Vol. 58, No. 

4. – P. 373 – 377. 

5/1,5 

V.B. Deev, 

K.V. Ponomareva, 

S.V. Smetanyuk  

29 Влияние условий плавки алюминие-

вых сплавов на свойства и качество 

отливок, полученных по газифицируе-

мым моделям (статья) 

печатная 

Известия высших учебных заведений. Цветная метал-

лургия. 2017. – № 4. – С. 39 – 45. 
7/2 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

К.В. Пономарева, 

С.В. Сметанюк  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
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30 Influence of melting conditions of 

aluminum alloys on the properties and 

quality of castings obtained by lost foam 

casting (Влияние условий плавки 

алюминиевых сплавов на свойства и 

качество отливок, полученных по 

газифицируемым моделям) (статья) 

печатная 

 

Russian Journal of Non-Ferrous Metals. – 2017. – Vol. 58, 

№ 8. – P. 470 – 474. 

 5/1,5 

V.B. Deev,  

K.V. Ponomareva, 

A.I. Kutsenko, 

S.V. Smetanyuk 

31 
Определение параметров кристаллиза-

ции литейных сплавов, полученных по 

ресурсосберегающим технологиям с 

использованием физических воздей-

ствий (статья) 

печатная 

Металлургия: технологии, инновации, качество «Ме-

таллургия – 2017»: труды XX Международной научно-

практической конференции: в 2-х ч. Ч.1. 15-16 ноября 

2017 г. / под ред. Е.В. Протопопова; Сиб. гос. индустр. 

ун-т. – Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2017. – С. 

165 – 168. 

4/1 

В.Б. Деев, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Куценко, 

С.В. Сметанюк  

32 

Жидкотекучесть модифицированного 

заэвтектического силумина, содержа-

щего железо (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. – № 39. – С. 50 – 53. 3/0,5 

В.Б. Деев, 

Е.С. Прусов, 

Э.Х. Ри, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева  

33 
Влияние различных тепловых и элек-

тромагнитных воздействий на процесс 

кристаллизации металлических рас-

плавов (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. – № 39. – С. 54 – 58. 5/1 

В.Б. Деев, 

Э.Х. Ри, 

Е.С. Прусов, 

К.В. Пономарева, 

А.И. Куценко  

34 Расчеты энергии атомных систем в 

приближении постоянной электронной 

плотности (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. № 38. С. 118-123. 

6/1,5 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

И.Ф. Селянин 

35 Исследование взаимодействия элек-

тронных оболочек атомов с различным 

набором квантовых чисел (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. № 38. С. 123-128. 

6/1,5 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

И.Ф. Селянин 

36 Выполнение теоремы Купманса в при-

ближении постоянной электронной 

плотности (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. № 38. С. 128-133. 

6/1,5 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

И.Ф. Селянин 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
https://elibrary.ru/item.asp?id=29901328
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4528&lngFile=4502&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4528&lngFile=4502&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
http://library.sibsiu.ru/LibrArticlesSectionsEditionsFilesDownload.asp?lngSection=21&lngEdition=4528&lngFile=4502&strParent=LibrArticlesSectionsEditionsFiles
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295354
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295354
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295354
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634&selid=30295354
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295355
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295355
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295355
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634&selid=30295355
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295356
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295356
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295356
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540634&selid=30295356
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37 Расчет корреляционной поправки пер-

вого порядка в модели постоянной 

электронной плотности (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. № 38. С. 133-141. 

9/2 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

И.Ф. Селянин 

38 Расчет корреляционной поправки в 

движении электронов в поле точечного 

положительного заряда ядра (статья) 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии. 

2017. № 38. С. 142-147. 

6/1,5 

В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

И.Ф. Селянин 

39 Исследование влияния тепловых и 

электромагнитных воздействий на 

кристаллизацию расплавов (статья) печатная 

Прогрессивные литейные технологии : труды IX Меж-

дународной научно-практической конференции, 13-17 

ноября 2017 г. – Москва, 2017. – С. 28 – 31.  4/1 

В.Б. Деев, 

С.В. Сметанюк, 

К В. Пономарева, 

А.И. Куценко, 

А.А. Куценко 

40 Исследование жидкотекучести 

модифицированного заэвтектического 

силумина (статья) печатная 

Прогрессивные литейные технологии : труды IX Меж-

дународной научно-практической конференции, 13-17 

ноября 2017 г. – Москва, 2017. – С. 61 – 64.  4/1 

В.Б. Деев, 

Е.С. Прусов,  

С.В. Сметанюк,  

А.П. Полежаев, 

К.В. Пономарева 

41 Влияние железа на характер 

кристаллизации, литейные и 

механические свойства 

заэвтектического силумина 

печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии : 

сборник научных трудов. – Москва ; Новокузнецк : 

Изд. центр СибГИУ, 2017. – Вып. 38. – С. 43 – 47.  

5/1 

В.Б. Деев, 

Е.С. Прусов,  

С.В. Сметанюк,  

К.В. Пономарева 

42 К вопросу внедрения системы 

менеджмента бизнеса на 

металлургическом предприятии 

печатная 

Актуальные проблемы экономики и управления в XXI 

веке : сборник научных статей. – Новокузнецк, 2018. – 

Ч. 2. – С. 149 – 153. 

5/1 

К.В. Базите, 

И.Ю. Кольчурина 

43 Использование сплавов на основе 

олова для изготовления 

художественного литья 
печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : материалы III Международной 

научно-практической конференции, 4-6 декабря 2017 г. 

– Чебоксары, 2017. – С. 28 – 32. 

5/1 В.Б. Деев, 

Е.М. Рахуба, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева 

44 Эффективные технологии получения 

модифицированной структуры в 

литейных алюминиевых сплавах печатная 

Современные технологии в машиностроении и литей-

ном производстве : материалы IV Международной 

научно-практической конференции, Чебоксары, 18-20 

декабря 2018 г. – Чебоксары, 2018. – С. 53-58. 

6/1 В.Б. Деев, 

Е.С. Прусов, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева, 

А.А. Сокорев 

45 Применение подходов проектного 

менеджмента при производстве 
печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии : 

3/0,5 А.В. Феоктистов, 

К.В. Пономарева, 
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Наименование работы, 

её вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем в 

п.л. или с. 
Соавторы 

рельсовой продукции на АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

сборник научных трудов. – Москва; Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. – Вып. 40. - С. 137-139. 

 С.В. Морин, 

О.В. Гордеева 

46 Определение доли твердой фазы по 

данным компьютерного термического 

анализа процесса кристаллизации 

расплава 
печатная 

Вестник горно-металлургической секции Российской 

академии естественных наук. Отделение металлургии : 

сборник научных трудов. – Москва; Новокузнецк : Изд. 

центр СибГИУ, 2018. – Вып. 40. - С. 34-39. 

6/1 В.Б. Деев, 

А.И. Куценко, 

Е.С. Прусов, 

С.В. Сметанюк, 

К.В. Пономарева, 

А.А. Сокорев 

47 Simulation of crystallization parameters 

of casting alloys during modifying 

treatment by physical impact 
печатная 

IOP Conference Series: Materials Science and Engineer-

ing. – 2018. – Vol. 411. – P. 1 – 6 (012026). 

6/1 V.B. Deev,  

K.V. Ponomareva, 

A.I. Kutsenko, 

E.S. Prusov, 

E. Kh. Ri, 

S.V. Smetanyuk 
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