
СПИСОК 

опубликованных и приравненных к ним научных 

 и учебно-методических работ  

Нифонтова Альберта Ивановича за период 2014– 2019 гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные труды 

1 

Алгоритм многоуровневой оценки эффективности 

управления угледобывающими предприятиями с ис-

пользованием модели «затраты–выручка–прибыль» 

(научная статья) 

печатный 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов: 

материалы Международной научно-

практической конференции : сборник 

научных статей / под ред. В.Н. Фрянова. 

– Новокузнецк, 2014. – 

С.154–160. 

7/3 Черникова О.П. 

2 

Методика многоуровневой оценки эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности  

угледобывающих предприятий (научная статья) 

печатный 
Организатор производства. - 2014. - №3. 

– С. 52-60. 
9/4 Черникова О.П. 

3 
Формирование бюджета производственных запасов 

угольной компании (научная статья) 
печатный 

Вестник Российской академии  

естественных наук. Западно-Сибирское 

отделение. – 2015. - №17. – С.165-170. 

6/2 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 

4 
Премирование работников очистных участков  

угольных шахт (научная статья) 
печатный 

Вестник Российской академии  

естественных наук. Западно-Сибирское 

отделение. – 2015. - №17. – С.170-175. 

6/2 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 

5 

The development of awarding bonuses system of mining 

preparatory sections employees  

(научная статья на английском языке) 

печатный 

Reports of the XXIII international  

scientific symposium  

«Miner's week – 2015». – М. – 2015. – 

С.221-228. 

8/2 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

6 

Формирование затрат на простое воспроизводство 

производственных мощностей угледобывающих  

предприятий (научная статья) 

печатный 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов: 

материалы Международной научно-

практической конференции : сборник 

научных статей / под ред. В.Н. Фрянова. 

– Новокузнецк, 2015. – С.172–176. 

5/1 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 

7 

Научные школы СибГИУ. Экономика, организация 

производства, планирование и управление  

на предприятиях (научная монография) 

печатный 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2015. – 91 с. 
91/20 

Ефимов Н.А. 

Черникова О.П.  

Иванова Е.В. 

8 
Мотивация шахтерских коллективов в условиях  

кризиса (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей Международной  

научно-практической конференции,  

посвященной 85-летию СибГИУ/  

Сибирский государственный  

индустриальный университет, 2015. – 

С.2-11. 

10/4 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 

9 
Система премирования работников по ключевым  

показателям эффективности (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей Международной  

научно-практической конференции,  

посвященной 85-летию СибГИУ/  

Сибирский государственный  

индустриальный университет, 2015. – 

С.11-22. 

12/2 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

10 
Формирование бюджета продаж угольной компании 

(научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей Международной  

научно-практической конференции,  

посвященной 85-летию СибГИУ/  

Сибирский государственный  

индустриальный университет, 2015. – 

С.22-27. 

6/2 
Черникова О.П.  

Кушнеров Ю.П. 

11 
Оптимизация закупочной деятельности угледобываю-

щих предприятий (научная статья) 
печатный 

Организатор производства. – 2015. –  

№4 (67). – С.35-43 
9/3 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

12 

Разработка системы премирования работников горно-

подготовительных участков угольных шахт (научная 

статья) 

печатный 
Горный информационно-аналитический 

бюллетень. – 2016. - №2. – С.70-81 
12/4 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

13 
Рыночная концепция гармонизации производства и 

сбыта в угольной отрасли (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке: сборник  

научных статей II Международной  

научно-практической конференции. – 

Новокузнецк, 2016. – Ч.1. – С.196-201. 

6/3 Черникова О.П. 

14 
Эффективная система оплаты труда как фактор моти-

вации шахтерских коллективов (научная статья) 
печатный 

Горный информационно-аналитический 

бюллетень. – 2016. - №6. – С.251-260. 
10/4 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

15 

Гармонизация показателей бизнес- 

процессов угледобывающего предприятия (научная 

статья) 

печатный 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

научный журнал. – 2016. – № 2. - С. 

218-224. 

7/3,5 Черникова О.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

16 
Управление логистическими издержками  

угледобывающих предприятий (научная статья) 
печатный 

Наукоемкие технологии разработки и 

использования минеральных ресурсов : 

научный журнал. – 2016. – № 2. - С. 

224-227. 

4/2 Черникова О.П. 

17 
Тенденции развития углересурсного потенциала  

России (научная статья) 
печатный 

Проблемы современной науки и образо-

вания. – 2016. – № 16 (58). - С. 58-61. 
4/2 Черникова О.П. 

18 
Планирование производственных запасов предприятий 

по добыче угля (научная статья) 
печатный 

NOVAINFO.RU. – 2016. – Т. 1, № 50. - 

С. 120-125. 
6/2 

Кушнеров Ю.П., 

Черникова О.П. 

19 
Гармонизация производственной и сбытовой деятель-

ности угольной компании (научная статья) 
печатный 

Вестник НГУЭУ. – 2016. – № 2. - С. 

226-234. 
9/3 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

20 

Формирование затрат на подготовку и отработку вые-

мочных столбов угледобывающих предприятий  

в условиях кризиса (научная статья) 

печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк, 2017. – Ч. 1. 

- С. 187-194. 

8/4 Черникова О.П. 

21 
Перспективы использования угля в российской  

энергетике (научная статья) 
печатный 

Энергетика, информатика, инновации - 

2016 : сборник трудов VI международ-

ной научно-технической конференции, 

24-25 ноября 2016 г. – Смоленск : Уни-

версум, 2016. – Т. 3, секции 6, 7. - С. 

157-161. 

5/2,5 Черникова О.П. 

22 

Планирование безубыточной работы угольных шахт 

при воспроизводстве готовых к выемке запасов  

(научная статья) 

печатный 
Горная промышленность. – 2017. –  

№ 3 (133), ч. 1. - С. 88-90. 
3 / 1 

Черникова О.П., 

Лунева Ю.В. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

23 

Методы оценки экономической эффективности логи-

стической системы и управления уровнем логистиче-

ских затрат (научная статья) 

печатный 

Вестник КемГУ. Серия : Политические, 

социологические и экономические 

науки. – 2019. – Т. 4, № 2. - С. 239-245. 

7/2 
Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

24 
Экономическое обоснование величины производствен-

ных запасов на горном предприятии (научная статья) 
печатный 

Актуальные проблемы экономики и 

управления в XXI веке : сборник науч-

ных статей. – Новокузнецк : Издатель-

ский центр СибГИУ, 2019. – Ч. 2. - С. 

147-152. 

6/3 Кушнеров Ю.П. 

б) учебно-методические работы 

25 

Производственная практика 

(методические указания по подготовке отчета) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Профили подготовки «Экономика предприятий и  

организаций», «Экономика предприятий и организаций  

(в горной промышленности)» 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2014. – 50 с. 
50/25 Черникова О.П. 

26 

Выпускная квалификационная работа 

(методические указания к выполнению  

выпускной квалификационной работы  

на соискание академической степени «бакалавр»)  

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2014. – 50 с. 
50/25 Черникова О.П. 

27 

Бюджетирование  

(методические указания к выполнению  

курсовой работы) Направление подготовки 38.03.01 

«Экономика». Профиль подготовки «Экономика  

предприятий и организаций» 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2015. – 31 с. 
31/15 Черникова О.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

28 

Преддипломная практика 

(методические указания по подготовке отчета) 

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика».  

Профили подготовки «Экономика предприятий  

и организаций», «Экономика предприятий  

и организаций (в горной промышленности)» 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2015. – 50 с. 
50/25 Черникова О.П. 

29 

Расчет технико-экономических показателей  

производственно-хозяйственной деятельности горных 

предприятий 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2016. – 26 с. 
26/9 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

30 

Расчет технико-экономических показателей  

производственно-хозяйственной деятельности  

предприятия 

печатная 
/ Сиб. гос. индустр. ун-т.  - Новокуз-

нецк, 2016. – 23 с. 
23/6 

Черникова О.П., 

Кушнеров Ю.П. 

в) отчеты по НИР 

31 

Трудовые аспекты повышения безопасности ведения 

горных работ на угольных шахтах Кемеровской  

области (итоговый отчет о проведении прикладной  

научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2014. – 66 с. – 

№ГР 01201461887 
66/23 Черникова О.П. 

32 

Формирование научных основ аудита отчетности,  

подготовленной в соответствии с требованиями МСФО 

(итоговый отчет о проведении фундаментальной  

научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2014. – 171 с. 

– №ГР 114100870037 
171/40 

Баранов П.П., 

Черникова О.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

33 

Разработка методологии, методики оценки деловой 

репутации предприятия (итоговый отчет о проведении  

фундаментальной научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2014. – 35 с. – 

№ГР 114100870035 
35/8 

Баранов П.П. 

Черникова О.П. 

Гринкевич О.В. 

34 

Разработка алгоритма многоуровневой оценки  

эффективности управления угледобывающими  

предприятиями с использованием модели «затраты – 

выручка – прибыль» (итоговый отчет о проведении 

прикладной научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2014. – 23 с. – 

№ГР 114100870036 
23/10 

Черникова О.П. 

Гринкевич О.В. 

35 

Экономический механизм гармонизации производ-

ственно-сбытовой деятельности горных предприятий 

(итоговый отчет о проведении прикладной научно-

исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2015. – 103 с. 

– №ГР 115051210020 
103/50 Черникова О.П. 

36 

Методология оптимизации воспроизводства и отработ-

ки готовых к выемке запасов угольных шахт (итоговый 

отчет о проведении прикладной научно-

исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2016. – 76 с. – 

№ГР ААААА161160412100428 
76/36 Черникова О.П. 

37 

Разработка методик расчета экономических показате-

лей выполнения ремонтных работ ООО «Аргон-

профцентр» (итоговый отчет о проведении прикладной 

научно-исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2019. – 26 с. – 

№ГР АААА-А19-119052190009-1 
26/13 Черникова О.П. 



№ 

п/п 
Наименование работы, ее вид 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем  

в с. 
Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

38 

Разработка методологии бюджетирования, ориентиро-

ванного на результат, для промышленного предприя-

тия (итоговый отчет о проведении прикладной научно-

исследовательской работы) 

отчет о про-

ведении 

научно-

исследова-

тельских 

работ 

СибГИУ. – Новокузнецк, 2019. – 108 с. 

– №ГР АААА-А19-119040990003-8 
108/54 Черникова О.П. 

 

 


