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С П И С О К 
научных и учебно-методических работ 
НЕМЦЕВА Александра Дмитриевича 

на 01.11.2015г. 

№ 

п/
п 

Наименование работы, 

ее вид 

Фор-

ма 
ра-
боты 

Выходные данные Объ

ем 
в п. 
л. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1 Контроль заданной на-
дежности витковой изо-

ляции  асинхронных 
двигателей при их изго-

товлении (статья) 

печ. Известия Томск. поли-
техн. ин-та. – Т. 242. – 

Томск, 1972. – С.86-
90. 

0,35
/0,1 

Муравлев 
О.П., По-

холков 
Ю.П. 

2 Входной контроль эма-
левой изоляции провода 

при изготовлении всып-
ных обмоток асинхрон-

ных двигателей (статья) 

печ. Электротехническая 
промышленность. Сер. 

Электротехнические 
материалы.-№7(24). -

1972.- С.6-7. 

0,35
/0,1 

Муравлев 
О.П, 

Стрель-
бицкий 

Э.К. 

3 Расчет допусков на па-
раметры, определяющие 

значение эксцентрисите-
та в асинхронном двига-

теле (статья) 

печ. Известия Томск. поли-
техн. ин-та. – Т. 229.-

Томск, 1972. - С.168-
173. 

0,3/ 
0,15 

Муравлев 
О.П. 

4 Вопросы управления ка-
чеством при изготовле-

нии асинхронных двига-
телей (статья) 

печ. Известия Томск. поли-
техн. ин-та. – Т. 242.-

Томск, 1972. - С.112-
118. 

0,35
/0,1 

Муравлев 
О.П., Ко-

валев 
Ю.Я., Ра-

попорт 
О.Л. 

5 Применение статистиче-

ских методов контроля 
качества при изготовле-

нии механических дета-
лей асинхронных двига-

телей (статья) 

печ. Известия Томск. поли-

техн. ин-та. – Т. 242.-
Томск, 1972. – С.121-

127. 

0,5  

6 Количественная оценка 
качества технологии из-

готовления асинхронных 
двигателей (статья) 

печ. Известия Томск. поли-
техн. ин-та. – Т. 202.-

Томск, 1973. – С.87-
92. 

0,3/ 
0,15 

Муравлев 
О.П. 
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1 2 3 4 5 6 

7 Экономическая оценка 
мероприятий по повы-

шению качества асин-
хронных двигателей 

(статья) 

печ. Основные тенденции 
развития производства 

асинхронных двигате-
лей средней мощно-

сти. Сб. науч. тр. – М.: 
Информэлектро, 1973. 

– С.67-72. 

0,25
/0,1 

Муравлев 
О.П., Вэ-

рэш А.Г. 

8 Влияние расшихтовки 
сердечника статора на 

выходные характеристи-
ки асинхронных двига-

телей (статья) 

печ. Известия Томск. поли-
техн. ин-та. – Т. 265.-

Томск, 1973. - С.108-
113. 

0,3/ 
0,15 

Вэрэш 
А.Г. 

9 Оценка экономической 
эффективности различ-

ных видов контроля вит-
ковой изоляции (статья) 

печ. Электромеханические 
устройства систем ав-

томатики: Межвуз. сб. 
науч. тр. - Томск: 

Томск. политехн. ин-т, 
1973. – С.64-73. 

0,5/ 
0,25 

Муравлев 
О.П. 

10 Исследование техноло-

гических процессов и 
вопросы обеспечения 

качества при изготовле-
нии асинхронных двига-
телей (статья) 

печ. Электромеханические 

устройства систем ав-
томатики: Межвуз. сб. 

науч. тр. –Томск: 
Томск. политехн. ин-т, 
1973. – С.73-79. 

0,35

/0,2 

Муравлев 

О.П. 

11 Применение статистиче-
ских методов контроля и 

оценки надежности при 
изготовлении асинхрон-
ных двигателей (статья) 

печ. Исследование и со-
вершенствование кон-

струкции и техноло-
гии производства низ-
ковольтных асинхрон-

ных двигателей. - Сб. 
науч. тр. – М.: Ин-

формэлектро, 1975. – 
С.47-49.  

0,2/ 
0,1 

Муравлев 
О.П., 

Шелехо-
ва Т.С. 

12 Контроль надежности 

изоляции обмоток асин-
хронных двигателей в 

процессе их изготовле-
ния (тезисы доклада) 

печ. Электрофизические 

проблемы старения, 
долговечности и на-

дежности изоляции 
при воздействии вы-

соких электрических 
полей: Тез. Докл. IV 

научного совета АН 
СССР. – Томск, 1973. 

0,1/ 

0,05 

Муравлев 

О.П. 
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1 2 3 4 5 6 

13 Учет технологических 
погрешностей при про-

ектировании электриче-
ских машин (статья) 

деп. Томск, 1976. 10 с. - 
Деп. в Информэлек-

тро, №176-д/76. 

0,5/ 
0,25 

Муравлев 
О.П. 

14 Оценка эксплуатацион-

ной надежности элек-
трических машин авто-

мобилей ВАЗ (тезисы 
доклада) 

печ. Электромашинные и 

машино-вентильные 
источники импульс-

ной мощности: Тез. 
докл. науч.-техн. 

конф.- Томск, 1987. – 
С.64-65. 

0,1/ 

0,05 

Макарова 

В.И. 

15 Импульсный электро-

магнитный сейсмои-
сточник (тезисы докла-

да) 

печ. Электромашинные и 

машино-вентильные 
источники импульс-

ной мощности: Тез. 
докл. науч.-техн. 

конф. - Томск, 1987. – 
С.17-18. 

0,1/ 

0,05 

Бахарев 

Н.П. 

16 Экономические вопросы 

повышения надежности 
электрических машин 

автомобилей ВАЗ (тези-
сы доклада) 

печ. Автоматизация и ком-

плексная механизация 
технологических про-

цессов: Тез. докл. на-
уч.-техн. конф. (ок-
тябрь 1987г.) – Сыз-

рань, 1987. – С.53. 

0,1/ 

0,05 

Макарова 

В.И. 

17 Работоспособность элек-

трических машин авто-
мобилей ВАЗ в период 
гарантийного пробега 

(тезисы доклада) 

печ. Автоматизация и ком-

плексная механизация 
технологических про-
цессов: Тез. докл. на-

уч.-техн. конф. -
Сызрань, 1987. – С.17-

18. 

0,1/ 

0,05 

Макарова 

В.И. 

18 Экономическая эффек-
тивность повышения на-

дежности элементов сис-
тем электрооборудова-

ния автомобилей ВАЗ 
(тезисы доклада) 

печ. Развитие коллектив-
ных форм организации 

и стимулирования 
труда (опыт, пробле-

мы, перспективы): Те-
зисы науч.-практ. 

конф. 19.01.1990. - 
Новосибирск, 1990. – 

С. 101-103.  

0,12
/ 

0,04 

Макарова 
В.И., Пи-

сарев 
А.С. 
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1 2 3 4 5 6 

19 Стратегия маркетинга и 
качества на этапах жиз-

ненного цикла продук-
ции в условиях постоян-

но развивающегося рын-
ка (статья) 

печ. Реализация концепции 
маркетинга в условиях 

формирования рынка: 
Материалы Между-

нар. науч.-практ. 
конф. 29-30 апреля 

1996. – Пенза, 1996. – 
С.138-141. 

0,2/ 
0,1 

Макарова 
В.И. 

20 Проблема качества ма-

шиностроительной про-
дукции в условиях пере-

хода к рынку (тезисы 
доклада) 

печ. Современные пробле-

мы переходной эко-
номики: Тез. докл. 

межвуз. науч.-теорет. 
конф. - Ульяновск, 

1996. – С.44-46. 

0,13

/ 
0,04 

Макарова 

В.И., Та-
тарских 

Б.Я. 

21 Методические вопросы 
управления надежно-

стью и экономической 
эффективностью про-

дукции АвтоВАЗа (ста-
тья) 

печ. Социально-экономи-
ческая стратегия раз-

вития предприятия в 
современных услови-

ях: Материалы конф. 
26-27 марта 1996г.. – 
Пенза, 1996.-С.129-

132. 

0,18
/ 

0,06 

Макарова 
В.И., Та-

тарских 
Б.Я. 

22 Организационно-
экономические резервы 

повышения конкуренто-
способности продукции 

машиностроительного 
производства (статья) 

печ. Системные проблемы 
надежности, матема-

тического моделиро-
вания и информаци-

онных технологий: 
Материалы Между-

нар. науч.-техн. конф. 
15-24 сентября -  Мо-

сква - Сочи, 1998. – 
С.49-51. 

0,15
/0,1 

Макарова 
В.И. 

23 Оценка качества функ-

ционирования систем 
электрооборудования ав-

томобилей (статья) 

печ. Региональные и меж-

отраслевые проблемы 
рынка и его инфра-

структуры: Сб. мате-
рилов Всерос. науч.-

практ. конф. – Ч. 2.- 
Пенза, 1998. – С.49-53. 

0,22  
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1 2 3 4 5 6 

24 К вопросу оптимизации 
экономических показа-

телей предприятий по 
обслуживанию автомо-

билей (статья) 

печ. Инновационный ме-
неджмент на предпри-

ятиях транспорта: 
Межвуз. науч. сб. – 

Саратов: Саратовск. 
гос. технич. ун-т, 

1999. – С.124-128. 

0,3/ 
0,15 

Ломакин 
К.Б. 

25 Организационно-
экономические основы 

повышения конкуренто-
способности изделий 

электрооборудования ав-
томобилей (статья) 

печ. Проблемы социально-
экономического раз-

вития региона: Мате-
риалы Всерос. науч.-

практ. конф.24 февра-
ля 1999г. – Саранск, 

1999. – С.106-108. 

0,15  

26 Конкурентоспособная 
продукция – продукция 

высокого качества (тези-
сы доклада) 

печ. Проблемы совершен-
ствования механизма 

хозяйствования в со-
временных условиях: 

Сб. материалов Все-
рос. науч.-практ. конф. 
март 1999г. - Ч. 2. - 

Пенза, 1999. – С.47-48. 

0,1  

27 Совершенствование 
управления качеством и 

конкурентоспособно-
стью сложной техники 

(статья) 

печ. Проблемы экономиче-
ского роста: Сб. матер.  

Всерос. науч.-практ. 
конф. 25-26 мая 1999г. 

- Ч.2.- Самара, 1999.- 
С.158-162. 

0,21  

28 Экономико-статистичес-

кое управление качест-
вом продукции – один из 

возможных резервов по-
вышения ее конкуренто-

способности (статья) 

печ. Системный анализ в 

проектировании и 
управлении: Тр. Меж-

дунар. науч.-практ. 
конф. 30 июня - 3 ию-

ля 1999г. – СПб., 1999. 
– С.108-110. 

0,15  
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1 2 3 4 5 6 

29 Оптимизация затрат 
предприятий техниче-

ского обслуживания ав-
томобилей (статья) 

печ. Межрегиональные и 
межотраслевые резер-

вы повышения эффек-
тивности использова-

ния научно-техничес-
кого и экономического 

потенциала: Сб. мате-
риалов Всерос. науч.-

практ. конф. Июнь 
1999г. - Пенза, 1999.- 
С.100-102. 

0,15
/0,1 

Ломакин 
К.Б. 

30 Повышение конкуренто-
способности сложной 

техники – повышение 
качества комплектую-
щих (статья) 

печ. Организационные и 
экономические про-

блемы становления 
конкурентоспособного 
производства: Мате-

риалы Междунар. на-
уч.-практ. конф. – Т. 

5.- Воронеж, 1999. – 
С.12-14. 

0,15  

31 Организационные фак-

торы повышения конку-
рентоспособности про-

дукции автомобиле-
строения (статья) 

печ. Проблемы стабилиза-

ции экономики: Сб. 
материалов Всерос. 

науч.-практ. конф. - Ч. 
2. – Пенза, 1999. – 

С.16-19. 

0,15  

32 Совершенствование ор-
ганизации производства 

- один из факторов по-
вышения конкуренто-

способности предпри-
ятия (тезисы доклада) 

печ. Социально-экономи-
ческие проблемы ре-

гиона: Тезисы между-
нар. науч.-практ. 

конф. – Курган,1999. – 
С.50-51 

0,14  

33 Проблемы обеспечения 

конкурентоспособности 
продукции машино-

строения (статья) 

печ. Вестник Самарской 

государственной эко-
номической академии. 

– Самара, 2000. - 
№1(2). – С.49-53. 

0,35  
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34 
 

Конкурентоспособность 
промышленной продук-

ции как фактор экономи-
ческой – устойчивости 

предприятия в рыночных 
отношениях (статья) 

печ. Экономико-правовые 
проблемы повышения 

эффективности функ-
ционирования органи-

заций и предприятий: 
Материалы Междунар. 

науч.-практ. конф. 27-
29 марта 2000г. - Ч.1. - 

Орел, 2000. - С.112-116. 

0,3  

35 Уровень качества ком-
плектующих – основа 

стратегии поведения по-
требителя в конкурентной 

среде (статья) 

печ. Проблемы качества и 
эксплуатации авто-

транспортных средств: 
Материалы I Между-

нар. науч.-техн. конф.4-
6 апреля 2000г. - Ч.1.- 
Пенза, 2000. – С.106-

108 

0,15
/0,1 

Макаро-
ва В.И., 

Козлов-
ский 

В.Н. 

36 К высокой конкуренто-

способности  - через вы-
сокое качество продукции 
(статья) 

печ. Проблемы качества и 

эксплуатации авто-
транспортных средств: 
Материалы I Между-

нар. науч.-техн. конф. 
4-6 апреля 2000г. - Ч.2. 

– Пенза,2000.–С.130-
134. 

0,3  

37 Влияние технологии на 

формирование конкурен-
тоспособности машино-

строительной продукции 
(статья) 

печ. Современные направ-

ления научных иссле-
дований в экономике: 

Межвуз. науч. сб. мо-
лодых ученых. - Сара-

тов: Сарат. гос. техн. 
ун-т, 2000. – С.38-43. 

0,4  

38 Эффективное управление 

качеством – основа по-
вышения конкурентоспо-

собности промышленной 
продукции (статья) 

печ. Проблемы совершенст-

вования организации 
производства: Межвуз. 

сб. науч. тр.-Самара: 
Самар. гос. экон. акад., 

2000. – С.65-72. 

0,45  
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39 Иерархическая модель 
формирования конкурен-

тоспособности продукции 
(статья) 

печ. Системный анализ в 
проектировании и 

управлении: Тр. Меж-
дунар. науч.-практ. 

конф. 14-16 июня 
2000г. – СПб., 2000. – 

С.111-113. 

0,15  

40 Технология как фактор в 
формировании конкурен-

тоспособности машино-
строительной продукции 

(статья) 

печ. Теория и практика хо-
зяйственной деятельно-

сти: Сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. 

конф.- Ч. 2. – Пенза, 
2000. – С.28-31. 

0,2  

41 Модель формирования 

качества промышленной 
продукции (статья) 

печ. Российские предпри-

ятия в системе рыноч-
ных отношений: Мате-

риалы межрегион. на-
уч.-практ. конф. 17-18 

октября 2000г.- Ч.1.- 
Ярославль, 2000. – 
С.120-123. 

0,2  

42 Организационно-
экономические резервы 
улучшения использования 

технологического потен-
циала в формировании 

конкурентоспособности 
продукции (статья) 

печ. Проблемы менеджмен-
та и рынка: Сб. тр. V 
Междунар. науч. конф. 

– Оренбург, 2000. – 
С.194-195. 

0,15  

43 Ретроспективные пробле-

мы качества и резервы 
повышения конкуренто-

способности продукции 
машиностроения на со-

временном этапе (статья) 

печ. Антикризисное управ-

ление корпорацией: 
проблемы и решения: 

Сб. науч. тр. /Под ред. 
В.В.Титова, 

В.Д.Марковой. - Ново-
сибирск: Ин-т экон. и 

орган. промышл. пр-ва 
СО РАН,  2001. – 

С.212-218. 

0,4  
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44 Активизация инноваци-
онной деятельности – 

один из путей повышения 
конкурентоспособности 

продукции машинострое-
ния (статья) 

печ. Антикризисное управ-
ление корпорацией: 

проблемы и решения: 
Сб. науч. тр./ Под ред. 

В.В. Титова, В.Д. Мар-
ковой – Новосибирск: 

Ин-т экон. и орган. 
Промышл. Пр-ва СО 

РАН, 2001. – С.201-206. 

0,34  

45 Стратегия формирования 
конкурентоспособности 

машиностроительной 
продукции (монография) 

печ. Саратов: Изд-во Сарат. 
Гос. Ун-та, 2001. – 100 

с. 

6,7  

46 Математические модели 

для оценки влияния тех-
нологических погрешно-

стей на рабочие характе-
ристики автомобильного 

генератора (статья) 

печ. Автотракторное элек-

трооборудование.-2001. 
- №9-10. – С.22-27. 

0,4/

0,2 

Козлов-

ский 
В.Н. 

47 Механизм формирования 
конкурентоспособности 

технически сложной про-
дукции (статья) 

печ. Экономика, финансы, 
менеджмент: Сб. докл. 

Всерос. Науч.-практ. 
Конф. 19-20 декабря 
2000г. – Ч. 2.- Тула, 

2001. – С.192-201. 

0,45  

48 Организация управления 

качеством, обеспечиваю-
щая заданную надежность 
машиностроительной 

продукции (статья) 

печ. Совершенствование 

теории и практики про-
изводственно-хозяйст-
венной деятельности 

предприятий: Межвуз. 
Сб. науч. тр. – Ч. 2. –

Самара: Самарск. Гос. 
Экон. акад., 2001. – 

С.70-77. 

0,4  

49 Модель разработки плана 
приемочного контроля на 

основе требуемого уровня 
качества (статья) 

печ. Актуальные проблемы 
транспорта Поволжья и 

пути их решения: Меж-
вуз. Науч. сб. – Сара-

тов: Сарат. Гос. Техн. 
Ун-т, 2001. – С.127-136. 

0,6/
0,4 

Козлов-
ский 

В.Н. 
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50 Сертифицированная сис-
тема качества – основа 

эффективного управления 
предприятием (статья) 

печ. Проблемы развития 
предприятий: экономи-

ка, организация, ме-
неджмент: Материалы 

Междунар. науч.-практ. 
конф. 24-25 апреля 

2001г. - Ч. 1.- Самара, 
2001. –С.197-198. 

0,15  

51 Квалификация кадров в 

системе факторов повы-
шения качества и конку-

рентоспособности про-
дукции (статья) 

печ. Проблемы развития 

предприятий: экономи-
ка, организация, ме-

неджмент: Материалы 
Междунар. науч.-практ. 

конф. 24-25 апреля 
2001г. - Ч.2. - Самара, 
2001. - С.130-133. 

0,2/

0,1 

Рябов 

В.И., 
Татар-

ских 
Б.Я. 

52 Некоторые аспекты сис-
темного анализа при 

оценке качества выход-
ных характеристик авто-
мобильного генератора 

(статья) 

печ. Системный анализ в 
проектировании и 

управлении: Тр. Меж-
дунар. науч.-практ. 
конф. 20-22 июня 

2001г. – СПб., 2001. – 
С.407-409. 

0,15
/0,1 

Козлов-
ский 

В.Н. 

53 Инновационная деятель-

ность в ряду факторов по-
вышения конкурентоспо-

собности промышленной 
продукции (статья) 

печ. Организация логисти-

ческого управления ин-
вестициями и иннова-

циями: Межвуз. научн. 
сб. – Саратов: Сарат. 

гос. техн. ун-т, 2001. – 
С.116-121. 

0,3  

54 Расчетные исследования 

зависимости характери-
стик автомобильного ге-

нератора от технологиче-
ских разбросов его конст-

руктивных размеров (ста-
тья) 

печ. Автотракторное элек-

трооборудование.-
2002.- №1. -  С.17-19.  

0,4/

0,2 

Козлов-

ский 
В.Н. 
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55 Организационно-техниче-
ские и экономические ре-

зервы обеспечения каче-
ства и конкурентоспособ-

ности машиностроитель-
ной продукции (моногра-

фия) 

печ. Саратов: Изд-во Сарат. 
гос. ун-та, 2002. – 128 

с.: ил. 

8,4  

56 Конкурентоспособность и 
качество продукции – 

ключевая проблема эф-
фективности экономиче-

ских преобразований 
(статья) 

печ. Проблемы совершенст-
вования организации 

производства и управ-
ления промышленными 

предприятиями: Меж-
вуз. сб. науч. тр./  Под 

ред Н.А. Чечина. - Са-
мара: Изд-во Самарск. 
гос. экон. акад.,2002. – 

С.71-77. 

0,44  

57 Модель оптимизации 

уровня качества (статья) 

печ. Производственный ме-

неджмент: проблемы и 
решения: Сб. науч. тр./ 
Под ред. В.В. Титова, 

В.Д. Марковой.-
Новосибирск: Ин-т 

экон. и орг. Промышл. 
Пр-ва СО РАН, 2002. – 

С.225-233. 

0,5  

58 Значение надежности в 
комплексе показателей 

конкурентоспособности 
продукции машинострое-

ния (статья) 

печ. Организационные и со-
циально-экономические 

проблемы научно-
технического прогресса 

в России: Сб. материа-
лов I Всерос. Науч.-

практ. Конф.27-28 фев-
раля 2002г. – Пенза, 

2002. – С.108-111. 

0,2  

59 Система качества – осно-
ва эффективного управ-

ления современным пред-
приятием (статья) 

печ. Проблемы совершенст-
вования механизма хо-

зяйствования: Сб. мате-
риалов IV Междунар. 

Науч.-практ. Конф. 22-
23 мая 2002г. – Пенза, 

2002. – С.48-52. 

0,2/
0,1 

Рябов 
В.И. 
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60 Оценка влияния качества 
изготовления генератор-

ной установки на работу 
автомобильного электро-

оборудования (статья) 
 

печ. Проблемы качества и 
эксплуатации авто-

транспортных средств: 
Материалы II Между-

нар. науч.-техн. 
конф.21-23 мая 2002г. 

Ч.1.- Пенза, 2002. –
С.194-195. 

0,15
/0,1 

Козлов-
ский 

В.Н. 

61 Имитационное моделиро-

вание как метод исследо-
вания работы энергетиче-

ской системы автомобиля 
(статья) 

печ. Проблемы качества и 

эксплуатации авто-
транспортных средств: 

Материалы II Между-
нар. науч.-техн. 

конф.21-23 мая 2002г. – 
Ч. 2. – Пенза, 2003. – 
С.108-115.  

0,5/

0,25 

Козлов-

ский 
В.Н. 

62 Оценка уровня эксплуа-
тационной надежности 

силовых трансформаторов 
по результатам анализа 
рекламационного мате-

риала (тезисы доклада) 

печ. Системный анализ в 
проектировании и 

управлении: Тр. VI 
Междунар. Науч.-
практ. Конф.28июня-5 

июля 2002г. – СПб., 
2002. – С.398-399. 

0,1/
0,05 

Сево-
стьянов 

П.Р., 
Рябов 
В.И. 

63 Программа «Качество» 

ОАО «Трансформатор» 
(статья) 

печ. Проблемы развития 

предприятий: теория и 
практика: Материалы 

Междунар. Науч.-
практ. Конф. 10-11 ок-

тября 2002г.- Ч. 2. Ме-
неджмент. Экономика 

труда и управление 
персоналом. Коммер-

ция и логистика. – Са-
мара,2002. – С.199-122. 

0,2/

0,07 

Сево-

стьянов 
П.Р., 

Рябов 
В.И. 

64 Конкуренция как фактор 

эффективного развития 
рыночной экономики 

(статья) 

печ. Известия Самарского 

научного центра РАН. 
Спец. Вып. «Актуаль-

ные проблемы эконо-
мики». -  Самара: Из-во 

Самар. Науч. центра 
РАН, 2002. – С.63-69. 

0,45  
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65 Качество продукции как 
потенциал конкуренто-

способности экономики 
региона (статья) 

печ. Регионология. - 2002.-
№3. – С.86-91. 

0,35  

66 Моделирование качества 

технических характери-
стик автомобильной гене-

раторной установки (ста-
тья) 

печ. Развитие через качество 

– теория и практика: 
Сб. докл. VI Междунар. 

конф. – Тольятти, 2002. 
– С.253-257. 

0,35

/0,2 

Козлов-

ский 
В.Н. 

67 Управление качеством – 

управление процессами 
(статья) 

печ. Совершенствование 

управления научно-
техническим прогрес-

сом в современных ус-
ловиях: Сб. материалов 

I Всерос. науч.-практ. 
конф. Ноябрь 2002г.– 

Пенза, 2002. – С.124-
126. 

0,17  

68 Имитационная модель за-

рядного баланса автомо-
бильного электрообору-

дования (статья) 

печ. Автотракторное элек-

трооборудование,2002.-
№5-6.-С.12-17. 

1.0/

0,35 

Гурья-

нов 
Д.И., 

Козлов-
ский 
В.Н. 

69 Конкуренция, качество, 
конкурентоспособность 

(статья) 

печ. Машиностроитель, 
2003.-№5.-С.40-41 

0,3  

70 Исследование поведения 
потребителя в конкурент-

ной среде (статья) 

печ. Экономика и производ-
ство, 2003.-№1.-С.28-30 

0,3  

71 Формирование объема за-
пасных элементов для 

систем электрооборудо-
вания автомобилей по 

критерию «надежность» 
(статья) 

печ. Экономика и производ-
ство, 2003.-№1.-С.34-36 

0,3  

72 Качество – важнейший 

фактор конкурентоспо-
собности (статья) 

печ. ЭКО,2003.-№4.-С.153-

156. 

0,3/ 

0,2 

Рябов 

В.И. 
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73 Оценка надежности 
трансформаторов мощно-

стью 6300-63000 кВА при 
проектировании (статья) 

печ. «Наука и практика. 
Диалоги нового века»: 

Материалы Межд. н.-
техн. конф., Н.Челны, 

2003.-С.139-140 

0,2/ 
0,06 

Рябов 
В.И., 

Сево-
стьянов 

П.Р. 

74 Моделирование – инст-
румент управления каче-

ством продукции (статья) 
 

печ. Автомобильная про-
мышленность,2003.-

№10.-С.1-3 

0,4/ 
0,3 

Козлов-
ский 

В.Н. 

75 Механизм эффективного 

функционирования сис-
темы управления качест-

вом (статья) 

печ. Автотракторное элек-

трооборудование, 2004, 
№5. -С..32-35 

0,45  

76 Совершенствование орга-
низации и механизма 

управления качеством 
(статья) 

печ. Проблемы совершенст-
вования организации 

производства и управ-
ления промышленными 

предприятиями: Меж-
вузовский сб. научных 

трудов; Вып. 2/ Под 
ред. Н.А.Чечина, Сама-

ра: Изд-во Самар. гос. 
экон. акад., Самара, 
2004.- С.146-152 

0,4/ 
0,2 

Ларин 
В.М. 

77 Качество и конкуренто-
способность продукции 

(коллективная моногра-
фия)/Под ред. 
В.М.Ларина 

печ. Саратов: Издат. центр 
Саратов. гос. соц.-экон. 

ун-та, 2004. – 240 с. 

15,0 
10,0 

Ларин 
В.М., 

Лапина 
Н.В. 

78 Развитие инновационных 
процессов и конкуренто-

способность продукции 
(статья) 

печ. Совершенствование 
управления научно-

техническим прогрес-
ссом в современных ус-
ловиях: сборник мате-

риалов III  Междуна-
родной научно-

практической конфе-
ренции. – Пенза: РИО 

ПГСХА, 2005.-С.194-
196 

0,15
/0,1 

Ско-
пинцев 

А.Г. 
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79 Проблемы развития пред-
приятий трансформаторо-

строения 

печ. Проблемы развития 
предприятий: теория и 

практика: материалы 5-
й Междунар. науч.-

практ. конф., 24-25 но-
яб. 2005г. Ч.1. Теорети-

ко-методологические 
основы развития пред-

приятия. Экономика 
предприятия. Органи-
зация и стратегия раз-

вития производства. – 
Самара: Изд-во Самар. 

гос. ун-та, 2005. – С. 
314-317 

0,2/
0,1 

Сево-
стьянов 

П.Р. 

80 Применение имитацион-

ного и математического  
моделирования в систе-

мах управления качеством 
на стадиях проектирова-

ния и производства (на 
примере автомобильного 

генератора) 

печ Проблемы глобализа-

ции современного об-
щества: материалы 

Всероссийской научно-
практической конфе-

ренции. 21 окт. 2005 г. / 
отв. Ред. А.Д.Немцев.-

Самара: Изд-во Са-
мар.гос. экон. ун-та, 

2005.-228с.(С.24-26) 

0,06

/ 
0,03 

Козлов-

ский 
В.Н. 

81 Проблемы развития пред-
приятий трансформаторо-

строения 

печ. Электро, 2005.-№6. С.6. 0,3/
0,1 

Рябов 
В.И., 

Сево-
стьянов 

П.Р. 

82 Менеджмент качества на 
ОАО «Трансформатор» 

печ. Проблемы совершенст-
вования организации 

производства и управ-
ления промышленными 

предприятиями: меж-
вуз. сб. науч. тр.: в 2 ч. 

Вып.1. Ч. 2 / под ред. 
Н.А. Чечина.- Самара: 
Изд-во Самар. гос. 

экон. ун-та, 2006.-228с.  

0,3/
0,1 

Рябов 
В.И., 

Сево-
стьянов 

П.Р. 
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83 Политика в области каче-

ства как стратегия разви-
тия предприятия в совре-

менных условиях (статья) 

печ. Материалы междун. 

Научн. 
Конф.»Татащевские 

чтения: актуальные 
проблемы науки и 

практики»//Актуальные 
проблемы соц.-эконом. 

Развития. Территори-
альные и отраслев. ас-
пекты. Ч.II.-Тольятти: 

Волжский унив.им. 
В.Н. Татищева, 

2006.273с.  

0,4/

0,2 

Рябов 

В.И. 

84 Влияние размерных пара-
метров активной зоны ав-

томобильного стартера на 
его технические характе-

ристики (статья) 

печ Грузовик,2007. -2(127). 
С.24 

0,5 Козлов-
ский 

В.Н., 
Малеев 

Р.А. 

85 Сертификация в системе 
управления качеством и 

конкурентоспособностью 
(статья) 

печ Материалы междуна-
родн. Научн. Конф. 

«татищевские чтения: 
актуальные проблемы 

науки и практики»// 
Актуальные проблемы 

социально-
экономического разви-

тия. Территориальные и 
отраслевые аспекты. 

Ч.1.- Тольятти: Волжск. 
Универ. Им. 

В.Н.Татищева, 2007, 
С.67 

0,35 Шевля-
кова 

Е.М. 

86 Качество продукции как 

основа повышения конку-
рентоспособности регио-

нальной экономики (ста-
тья) 

печ Вестник СГЭУ- Самара 

2007, №6(32), стр.121-
125 

0,3 Сярдова 

О.М. 

87 Сущность и факторы кон-

курентоспособности 
предприятия (статья) 

 Вестник СГЭУ - Сама-

ра №2(64),2010 

 Ларин 

В.М. 

88 

 
 

 
 

Конкурентоспособность 

предприятия и резервы ее 
повышения (монография) 

печ. Тольятти: Волжский 

универ. им. 
В.Н.Татищева, 2009. -

184с. 

11,5  Кожу-

хов 
В.И., 

Ларин 
В.М. 
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89 Исследование уровня 

конкурентоспособности и 
формирование стратегии 

инновационного развития 
ОАО «Энерготехмаш» 

печ Отчет о научно-

исследовательской ра-
боте № госрегистрации 

01.2.00.900166, Тольят-
ти, 2009 

10,7  

90 Логистизация закупочной 

деятельности промыш-
ленного предприятия 

(статья) 

печ. Материалы междуна-

родной научно-
практической конфе-

ренции «Экономика, 
социология, филосо-

фия, право: пути сози-
дания и развития», (21 

декабря 2009, Ч.4,) Са-
ратов - 2010. 

0,3 Сярдова 

О.М. 

91 Резервы конкурентоспо-

собности предприятия и 
их сущность (статья) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

печ. Материалы VII между-

народн. Научно-
практич. Конференц. 

Актуальные проблемы 
социально-экономич. 
Развития. Территори-

альные и отраслевые 
аспекты.  Ч.II. Тольят-

ти: Волжский ун-т им. 
В.Н.Татищева, 2010, 

стр.204-211. 

0,5 Кожу-

хов В.И. 

92 

 
 

 
 

 

Модель оценки конкурен-

тоспособности предпри-
ятия (статья) 

печ Вестник Волжского 

университета им. 
В.Н.Татищева, серия 

«экономика», выпуск 
24, 2011.-С303-308. 

0,75 Кожу-

хов 
В.И., 

Шевля-
кова 

Е.М. 

93 
 

 
 

 
 

Управление конкуренто-
способностью предпри-

ятий в условиях совре-
менной экономики: агент-

ский подход (моногра-
фия) 

печ Тольятти: Изд-во 
Волжского ун-та 

им.В.Н.Татищева, 
2011.-252с. ISBN 978-5-

94510-100-5 

15,8 Глухова 
Л.В. 
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94 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Развитие системы качест-

ва ОАО «Энерготехмаш» 
(статья) 

печ Материалы 1X Между-

народной научно-
практической конфе-

ренции «Татищевские 
чтения: актуальные 

проблемы науки и 
практики» // Актуаль-

ные проблемы соци-
ально-экономического 
развития: территори-

альные и отраслевые 
аспекты. Часть 1. - 

Тольятти: Волжский 
университет им. 

В.Н.Татищева, 2012.-
445с. ISBN 978-5-

94510-102-9 

0,5 Кожу-

хов В.И. 

95 
 

 
 

 

Интеграция подходов к 
управлению качеством 

инновационной деятель-
ности предприятий (мо-

нография) 

печ Тольятти: Изд-во ВУ-
иТ, 2013.-235 

ISBN 978-5-94510-111-1 

14,5 Глухова 
Л.В. 

96 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Системное использование 
резервов предприятия – 

основа повышения его 
конкурентоспособности. 

(статья) 

печ Материалы Х1 Между-
народной научно-

практической конфе-
ренции «Татищевские 

чтения: актуальные 
проблемы науки и 

практики»//Актуальные 
проблемы социально-

экономического разви-
тия. Часть 1. –Тольятти: 
Волжский университет 

им. В.Н.Татищева, 
2014.-315с. 

0,4 Шевля-
кова 

Е.М. 

97 
 
 

 
 

 

Логистическое обеспече-
ние химически парков как 
элементов территориаль-

ной структуры промыш-
ленности (статья) 

печ Вестник Волжского 
университета 
им.В.Н.Татищева. На-

учный журнал. Серия 
экономика. Выпуск №1 

(30). 2014. С.220 

0,6 Шевля-
кова 
Е.М. 
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98 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

THE SYSTEMATIC IM-

PLEMENTATION OF 
THE PROISIONS AS THE 

BASIS FOR INCREA-
SIONS THE COMPETI-

TIVENESS OF ENTER-
PRISES (статья) 

печ Альянс наук: вчений – 

вченому: зб. Наук. 
Прац.1Х Мiжнар. На-

ук.- практ. Конф. 27-28 
берез. 2014 р.:у 2 т. – 

Днiпропетровськ: Бiла 
Л.О., 2014, Т. 1: Дер-

жавне управлiння та 
економiка. – 2014. – 
95с.  

0,75 Шевля-

кова 
Е.М. 

99 Моделирование конку-
рентоспособности пред-

приятия (статья) 

печ Материалы Х11 Меж-
дународной научной 

конференции «Тати-
щевские чтения: акту-
альные проблемы науки 

и практики» в 4-х то-
мах. Том 3. Актуальные 

проблемы социально-
экономического разви-

тия. – Тольятти: Волж-
ский университет 

им.В.Н.Татищева, 2015. 
– 320   

0,5 Кожу-
хов 

В.И., 
Шевля-
кова 

Е.М. 

 

 
б) авторские свидетельства 

100 Излучатель сейсмических 

сигналов для сейсмораз-
ведки на акваториях  

 Авторское свидетельст-

во №921331, 1981. 

 Ивашин 

В.В., 
Мило-

радов 
И.А., 

Пупы-
шев В.Г. 

 

 
в) учебно-методические работы 

101 Система контроля статор-

ных обмоток асинхрон-
ных двигателей, обеспе-

чивающая заданную на-
дежность (методика рас-

чета надежности) 

печ. Томский политехниче-

ский институт, Томск, 
1969.- 58с. 

3,5/ 

0,6 

Мурав-

лев 
О.П., 

Похол-
ков 

Ю.П. 

102  Методы обеспечения ка-
чества асинхронных дви-

гателей при их проекти-

печ. Томский политехниче-
ский институт, Томск, 

1974.-112с. 

7,8/ 
1,5 

Мурав-
лев 

О.П., 
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ровании и изготовлении 

(руководящие техниче-
ские материалы) 

Похол-

ков 
Ю.П. 

103 Лабораторный практикум 

по курсу «Электрические 
машины» 

печ. Тольяттинский поли-

технический институт, 
Тольятти, 1978.-35с. 

2,1  

104 Оценка производственно-

финансовой деятельности 
предприятия (фирмы): 

учебное пособие 

печ. Самара: Изд-во Самар. 

гос. экон. акад., 1999. – 
50 с. 

3,6/ 

1,2 

Писарев 

А.С., 
Макаро-

ва В.И. 

105 Управление качеством и 
надежностью автомо-

бильного генератора: 
Учебное пособие по курсу  

«Надежность электрообо-
рудования автомобилей и 

тракторов». 

печ. Тольятти: Тольяттин-
ский гос. университет,  

2005.-132с. 

6,6/ 
4,5 

Козлов-
ский 

В.Н. 

106 Экономика предприятия: 
Учебное пособие  

печ. Тольятти: Тольяттин-
ский гос. университет, 

2005.-185с. 

11,6
/ 

5,8 

Шевля-
кова 

Е.М. 

107 
 

 
 

 
 

Управление качеством и 
надежностью электроме-

ханических подсистем 
электрооборудования ав-

томобиля. Учебно-
методическое пособие  

печ. Тольятти: ТГУ, 2009. – 
96с.  

6/3 Козлов-
ский 

В.Н. 

108 Логистика в современном 

менеджменте (учебное 
пособие) 

печ Тольятти: Волжский 

университет им, 
В,Н.Татищева, 2011. – 

136с. 

8,7 Сярдова 

О.М. 

 
 

Соискатель                                                                               А.Д. Немцев 
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