
СПИСОК 

опубликованных научных трудов Семиной Ирины Сергеевны 

 

 

№ 
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Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

1 Природно-техногенные 

комплексы Кузбасса: 

свойства и режимы 

функционирования 

(коллективная моногра-

фия) 

 печатная Новосибирск : Изд-во 

СО РАН, 2013. – 378 .  

378 с.

112 с.
 

 

А. М. Шипилова, 

И.П. Беланов,  

В.А. Андроханов 

2 Почвенно-экологиче-

ское состояние рекуль-

тивированных террито-

рий, расположенных в 

лесостепной зоне (ста-

тья) 

 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). Отдельная 

статья (специальный вы-

пуск).  – 2012. –12. –36 с. 

 

36 с.

3 с.
 

 

А.М. Шипилова,  

 И.П. Беланов  

 

3 Оценка экологической 

безопасности функцио-

нирования техноген-

ных ландшафтов на ос-

нове исследования из-

менения температур-

ного режима молодых 

почв (статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). Отдельная 

статья (специальный вы-

пуск). - 2012. –12. – 36 с. 

 

36 с.

5 с.
 

 

 

 

И.П. Беланов  

 

4 Исследования темпера-

турного режима эмбри-

оземов на отвалах Кал-

танского угольного раз-

реза (статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень.– 2012. – № 9. – С. 50 

– 55.  

5 с.

4 с.
 

 

 

Андроханов В.А. 
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Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 
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собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

5 Рекультивация нару-

шенных земель в усло-

виях ООО «Степанов-

ский» (статья) 

печатная Наука и молодежь: про-

блемы, поиски, решения: 

Труды Всероссийской 

научно конференции сту-

дентов, аспирантов и мо-

лодых учёных. – Ново-

кузнецк, 2012. – Вып. 16. 

– Ч.II, Технические 

науки. С. 33 – 36. 

3 с.

1 с.
 

 

 

Дмитриева К.И. 

6 Техногенные ланд-

шафты и их почвенно-

экологическое состоя-

ние (на примере Кал-

танского угольного раз-

реза) (статья) 

 

печатная Методы и методики мо-

ниторинга окружающей 

среды техногенных ланд-

шафтов (Эл. ресурс): сб. 

материалов научно-прак-

тического материала ; 

Кемеровский ГСХИ. – 

Кемерово, 2012. С. 33 – 

39.   

3 с.

1 с.
 

 

 

 

7 Почвенно-экологиче-

ское состояние техно-

генных ландшафтов 

(статья) 

печатная Проблемы региональной 

экологии. – 2012. – № 6. – 

С.154 – 157. 

 

3 с.

3 с.
 

 

 

8 Динамика запасов про-

дуктивной влаги в поч-

венном покрове техно-

генных ландшафтов, 

расположенных в лесо-

степной зоне Кузбасса 

(статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). 2013. -№ 

9.С. 80-83. 

 

3 с.

1 с.
 

 

 

Шипилова А.М. 

Беланов И.П. 

9 Экологические про-

блемы в угледобываю-

щей промышленности 

(статья) 

печатная Материалы Междуна-

родного экологического 

форума «Природные ре-

сурсы Сибири и Даль-

него Востока – взгляд в 

будущее», 2013. С. 188 – 

193.    

5 с.

2 с.
 

 

Ложкина Ю.Ю. 

Бородкина Д.А. 

Крашенинникова 

О.Е. 
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и 

научных 

трудов 
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в с. 

 

Соавторы 

10 Почвенно-экологиче-

ское состояние есте-

ственных ландшафтов в 

районе интенсивной до-

бычи каменного угля 

(статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). 2013. -№ 

10.С. 308 – 313. 

 

5 с.

2 с.
 

 

 

Шипилова А.М. 

Беланов И.П. 

11 Рациональное исполь-

зование литогенных ре-

сурсов рекультивации 

как основа для экологи-

чески безопасного раз-

вития техногенных 

ландшафтов (статья) 

печатная Безопасность труда в 

промышленности. 2013. 

№ 11. С. 36 – 38. 

2 с.

2 с.
 

 

 

 

12 Рациональное исполь-

зование георесурсов с 

целью обеспечения эф-

фективности рекульти-

вации на разрезах Куз-

басса  (статья) 

печатная Наукоемкие технологии 

разработки и использова-

ния минеральных ресур-

сов. 2014. № 1. С. 363 – 

368. 

5 с.

3 с.
 

 

 

В.А. Андроханов 

13 Сохранение ресурсов 

рекультивации как ос-

нова экологической 

безопасности функцио-

нирования техноген-

ных ландшафтов (ста-

тья) 

печатная Проблемы региональной 

экологии. 2013. № 5. С. 

17 – 20.  

3 с.

2 с.
 

 

 

Шипилова А.М. 

Беланов И.П. 

Андроханов В.А. 

14 Использование интер-

активных методов обу-

чения в процессе изуче-

ния естественнонауч-

ных дисциплин (статья) 

 Всероссийская научно-

практическая конферен-

ция молодых ученых, ас-

пирантов и студен-

тов «Экология и безопас-

ность в техносфере: со-

временные проблемы и 

пути решения», 2014 г. С. 

241-243. 

 

3 с.

1 с.
 

 

 

Ложкина Ю.Ю. 

Кабанова Г.М. 
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и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

15  «Оценка риска возник-

новения аварий на элек-

троэнергетическом 

оборудовании ОАО 

«ЮК ГРЭС» (статья) 

печатная Энергетическая безопас-

ность России. Новые 

подходы к развитию 

угольной промышленно-

сти / Кузбасский Между-

народный угольный фо-

рум – 2014. (Электрон-

ный ресурс): сб. трудов 

XVI Международная 

научно-практическая 

конференция – Кеме-

рово: Институт угля СО 

РАН [и др.] 2014. С. 80 – 

83. 

 

 

3 с.

1 с.
 

 

Поздняков А.Н. 

 

16 О рекультивации нару-

шенных земель на раз-

резах Кузбасса (статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). 2014. № 

12. С. 307 – 315. 

8 с.

5 с.
 

 

 

 

 

17  О рекультивации нару-

шенных земель на раз-

резах Кузбасса (статья) 

печатная Горный информационно-

аналитический бюлле-

тень (научно-техниче-

ский журнал). 

2014. № 12. С. 307-314. 

7 с.

5 с.
 

 

Андроханов В.А. 

18  Рациональное исполь-

зование георесурсов с 

целью обеспечения эф-

фективности рекульти-

вации на разрезах Куз-

басса (статья) 

печатная Наукоемкие технологии 

разработки и использова-

ния минеральных ресур-

сов. 2014. № 1. С. 363-

368. 

5 с.

3 с.
 

 

 

Андроханов 

 В.А. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346350
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1346350&selid=22471461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1277116&selid=21693277
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и 
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в с. 

 

Соавторы 

19 Методика оценки ре-

зультативности и эко-

номический эффектив-

ности системы управле-

ния охраной труда и 

промышленной без-

опасностью на опасных 

производственных объ-

ектах электроэнерге-

тики на примере ОАО 

«Южно-Кузбасская 

ГРЭС» (статья) 

печатная Наукоемкие технологии 

разработки и использова-

ния минеральных ресур-

сов. 2014. № 1. С. 284 – 

289. 

5 с.

1 с.
 

 

Поздняков А.Н. 

Шевченко Л.А. 

Лежава С.А. 

20 Рекультивация земель, 

нарушенных техноге-

незом, на территории 

Кузбасса (статья) 

печатная Наукоемкие технологии 

разработки и использова-

ния минеральных ресур-

сов : международная 

научно-практическая 

конференция : сборник 

научных статей. – Ново-

кузнецк : СибГИУ, 2015. 

– С. 353-355. 

3 с.

2 с.
 

 

 

Шипилова А.М. 

21 Влияние технологии 

отвалообразования на 

влагообеспеченность 

молодых почв техно-

генно нарушенных тер-

риторий Кузбасса (ста-

тья) 

 

 

печатная Научно-методический 

электронный журнал : 

Концепт. –2015. Т. 13. С. 

3576-3580. 

4 с.

4 с.
 

 

 

 

22 Восстановление техно-

генно нарушенных тер-

риторий в Кузбассе 

(статья) 

печатная Природные опасности: 

связь науки и практики : 

материалы II Междуна-

родной научно-практиче-

ской конференции, 23-25 

апреля 2015 г. – Саранск, 

2015. – С. 398-402. 

5 с.

5 с.
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№ 

п/п 
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учебных изданий, 

научных трудов и 
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собственности 
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учебных 
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и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

23 Состояние и перспек-

тивы развития горного 

образования и науки в 

Сибирском государ-

ственном индустриаль-

ном университете (ста-

тья) 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. – 

2015. – № 1 (11). - С. 15-

26. 

12 Я. М. Гутак,  

Е. В. Пугачев,  

В. Н. Фрянов,  

В. В. Чаплыгин 

24 Особенности техноло-

гии рекультивации в ле-

состепной зоне Куз-

басса (статья) 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. – 

2015. – № 3 (13). - С. 37-

39 

3 с.

1 с.
 

 

 

Горбунова А. Р.,  

Шипилова А. М.,  

Беланов И. П. 

25 Морфологические осо-

бенности почвенного 

покрова техногенно 

нарушенных террито-

рий Кузбасса (статья) 

печатная Отражение био-, гео-, ан-

тропосферных взаимо-

действий в почвах и поч-

венном покрове : сбор-

ник материалов V Меж-

дународной научной кон-

ференции, посвященной 

85-летию кафедры поч-

воведения и экологии 

почв ТГУ, 7-11 сентября 

2015 г. – Томск, 2015. – 

С. 289-292. 

4 с.

2 с.
 

 

Шипилова А. М. 

26 История развития ре-

культивации нарушен-

ных земель в России и 

за рубежом (статья) 

печатная Наука и молодежь: про-

блемы, поиски, решения 

Всероссийская научная 

конференция студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых. Под общей ре-

дакцией. М.В. Темлян-

цева. 2015. С. 252-256. 

5 с.

2 с.
 

 

 

Горбунова А.Р. 

27 Рациональное исполь-

зование лиогенных ре-

сурсов в рекультивации 

с целью устойчивого 

функционирования тех-

ногенных ландшафтов 

(статья) 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. – 

2015. – № 2 (12). - С. 84-

88. 

5 с.

5 с.
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 
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интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

28 Активные и интерак-

тивные методы обуче-

ния (статья) 

печатная Охрана труда. Практи-

кум. – 2015. – № 8. - С. 

40-44. 

4 О. Стрелковская, 

Ю. Ложкина,  

Г. Кабанова 

29 Анализ техногенного 

воздействия отвалов уг-

ледобывающих пред-

приятий на гидро-

сферу(статья) 

печатная Природно-техногенные 

комплексы: современное 

состояние и перспективы 

восстановления : матери-

алы международной 

научной конференции, 

Новосибирск-Новокуз-

нецк, 13-18 июня 2016 г. 

– Новосибирск : СО РАН, 

2016. – С. 143-148. 

6 с.

2 с.
 

 

 

Ложкина Ю. Ю. 

30 Экологическая значи-

мость вскрышных и 

вмещающих пород в ре-

культивации нарушен-

ных земель (статья) 

печатная Природно-техногенные 

комплексы: современное 

состояние и перспективы 

восстановления : матери-

алы международной 

научной конференции, 

Новосибирск-Новокуз-

нецк, 13-18 июня 2016 г. 

– Новосибирск : СО РАН, 

2016. – С. 216-224. 

9 с.

5 с.
 

 

 

Шипилова А. М. 

31 Экологическая значи-

мость вскрышных по-

род в техногенных 

ландшафтах Кузбасса 

(статья) 

печатная Экология урбанизиро-

ванных территорий. – 

2016. – № 1. – С. 103 – 

109. 

6 с.

4 с.
 

 

Чаплыгин В.В. 

32 Безопасный труд: сти-

мулирование персонала 

(статья) 

печатная Охрана труда и социаль-

ное страхование. – 2016. 

– № 5. - С. 14-21 

7с.

2 с.
 

 

Фомин А,  

Поздняков А.,  

Лежава С. 

33 Особенности физиче-

ских свойств почв тех-

ногенных ландшафтов 

лесостепной зоны Куз-

басса (статья) 

печатная Известия Уральского 

государственного гор-

ного университета. – 

2016. – № 3. – С. 25 – 28. 

3 с.

1 с.
 

 

 

 

Шипилова А.М. 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 
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интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

34 Экономическое стиму-

лирование работодате-

лей (статья) 

печатная Охрана труда и социаль-

ное страхование. – 2016. 

– № 9. - С. 6 

3 с.

1 с.
 

 

Фомин А.,  

Поздняков А.,  

Лежава С. 

35 Государственное регу-

лирование экономиче-

ского стимулирования 

работодателей по улуч-

шению условий и охран 

труда (статья) 

 

 

печатная Вестник научного центра 

по безопасности работ в 

угольной промышленно-

сти. – 2016. – № 3. – С. 88 

– 96. 

8 с.

1 с.
 

 

Фомин А.,  

Поздняков А.,  

Лежава С. 

36 Оценка темпа измене-

ния риска и экономиче-

ского ущерба в резуль-

тате травматизма, ава-

рийности на электро-

энергетическом пред-

приятии (статья) 

 

 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. 

2016. № 2 (16). С. 54-61. 

7 с.

1 с.
 

 

Фомин А.,  

Поздняков А.,  

Лежава С. 

37 Проблемы государ-

ственного регулирова-

ния в вопросах эконо-

мического стимулиро-

вания работодателей по 

улучшению условий 

труда (статья) 

 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. 

2016. № 3 (17). С. 56-64. 

8 с.

2 с.
 

 

Фомин А.,  

Поздняков А.,  

Лежава С. 

38 Формирование меха-

низма материального 

стимулирования работ-

ников к безопасному и 

безвредному труду 

(статья) 

печатная Вестник Сибирского гос-

ударственного индустри-

ального университета. 

2016. № 3 (17). С. 65-71. 

6 с.

1 с.
 

 

А. Фомин,  

А. Поздняков,  

С. Лежава 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599352
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599352&selid=26534042
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826&selid=27126470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1670826&selid=27126473
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№ 

п/п 

Наименование 

учебных изданий, 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Форма 

учебных 

изданий 

и 

научных 

трудов 

Выходные данные Объем 

в с. 

 

Соавторы 

37 Оценка почвенно-эко-

логической эффектив-

ности техногенных 

ландшафтов лесостеп-

ной хоны Кузбасса (ста-

тья) 

печатная Безопасность труда в 

промышленности. 

2016. № 10. С. 44-46. 

2 с.

1 с.
 

 

 

Шипилова А.М. 

38 Оценка почвенно-эко-

логического состояния 

техногенных ландшаф-

тов Кузбасса в зависи-

мости от технологии 

рекультивации нару-

шенных земель  

печатная Известия Уральского 

государственного гор-

ного университета. – 

2017. – Вып. 3 (47). - С. 

53-56 

3 с.

1 с.
 

 

Шипилова А.М. 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673075
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1673075&selid=27156988

