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Список научных и учебно-методических работ 
Шишкина И.В. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные Соавторы 

Научные работы 
1.  Подбор состава самотвердеющего брикета из 

отходов производства вторичного алюминия. 
(Статья) 

печ. //Новые энерго- и ресурсосберегающие технологии, 
эффективные строительные материалы и вяжущие, 

современные инженерные системы: Межвуз. сб. науч. 
тр. Магнитогорск: МГМА, 1996.-С. 63-65 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И. 

2.  Брикетирование пылевидных отходов вторич-
ного алюминия для металлургического исполь-

зования. (Тезисы) 

печ. //Проблемы развития металлургии Урала на рубеже 
ХХ1 века: Междунар. Науч. - техн. конф. – Магнито-

горск: МГМА, 1996.-С. 114-115 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И. 

3.  Брикеты из активизированных отходов произ-
водства вторичного алюминия для металлурги-

ческого использования. (Тезисы) 

печ. //Энерго- и ресурсосбережение в производстве це-
мента и других вяжущих материалов: Сб. докл. Меж-
дунар. конф. - Белгород: Изд. БелГТАСМ, 1997.- Ч. 

1.- С. 162-163 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И. 

4.  Получение полуфабрикатов для производства 
глиноземистого цемента и шпинели из отходов 
производства вторичного алюминия. (Тезисы) 

печ. //Современные проблемы строительного материало-
ведения: Материалы междунар. науч. - техн. конф.: 

Ч. 2.-Пенза: ПГАСА, 1998.-С.86-87 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И.,  
Баяндина Т.В. 

5.  Утилизация отходов вторичного алюминия пу-
тем брикетирования. (Статья) 

печ. //Строительство и образование: Сб. науч. тр. – Екате-
ринбург: УГТУ,1998.-С. 199-203 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И.,  
Баяндина Т.В. 

6.  Разработка способов полной утилизации отхо-
дов производства вторичного алюминия.  

(Статья) 

печ. //Окружающая среда и здоровье: Сб. науч. тр. Меж-
дународного симпозиума. – Магнитогорск: МГТУ. 

1998. – С. 61-65 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И.,  

Корсунский В.И., 
Баяндина Т.В. 

7.  Твердение брикетов.из отходов производства 
вторичного алюминия (ОПВА). (Статья) 

печ. // Актуальные проблемы современного строительства: 
Материалы всероссийской ХХХ науч.-техн. конф. - 

Пенза: Изд. ПГАСА, 1999. -С. 164-165. 

 



2 

№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные Соавторы 

8.  Оптимизация состава формовочной шихты для 
получения брикетов из отходов производства 

вторичного алюминия (Статья) 

печ. //Резервы производства строительных материалов: 
Межвузовский сборник трудов. /Алт. гос. техн. ун-т 
им. И.И. Ползунова. Отв. ред. Г.И. Овчаренко. - Бар-

наул: Из-во АлтГТУ, 1999. - С. 74-78. 

 

9.  Автоматизация назначения режимов тепловой 
обработки для производства железобетонных 

конструкций. (Тезисы) 

печ. // Проблемы научно-техничес-кого прогресса в строи-
тельстве в преддверии нового тысячелетия: Материалы 

международной науч.-техн. конф. - Пенза: Изд-во. 
ПГАСА, 1999. -с. 168-170. 

 

10. Общие принципы и особенности утилизации 
отходов промышленности в производстве 

строительных материалов. (Статья) 

печ. //Экология промышленных регионов на рубеже XXI 
века. Сб. науч. тр. – Магнитогорск: МГТУ, 1999.-с. 

113-115 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И. 

11. Исследование отходов производства вторичного 
алюминия в качестве сырья для алюмомагние-

вой шпинели. (Статья) 

печ. //Физико-химия и технология оксидно-силикатных 
материалов. Материалы междунар. науч.- техн. конф. 
Вестник УГТУ № 1.- Екатеринбург: УГТУ, 2000.-С. 

37-39 

Ушеров А.И.,  
Шишкин В.И.,  
Кащеев И.Д.  

и др. 
12. Система автоматизации расчетов режимов теп-

ловой обработки бетона. (Статья) 
печ. //Строительные материалы и изделия: Межвузовский 

сборник научных трудов. Магнитогорск, МГТУ, 2000. - 
С. 125-130 

 

13. Использование вычислительной техники при 
проведении учебных исследовательских работ 

студентов. (Тезисы) 

печ. // Компьютерные технологии в обучении студентов 
строительных и архитектурных специальностей: Те-

зисы докладов II-й региональной научно-
методической конференции / Под ред. С.И. Чикоты. – 
Магнитогорск: МГТУ им. Г.И. Носова, 2000. – С. 47-

48. 

 

14. Исследование процессов твердения вяжущих 
электрофизическим методом с применением 

персонального компьютера. (Статья) 

печ. // Строительство и образование: Сб. научн. тр. Вы-
пуск 3.- Екатеринбург: УГТУ, 2000. – 266 с. – С. 137-

139 

Адамович Е.А. 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные Соавторы 

15. Электрофизический метод контроля твердения 
вяжущих веществ с применением персонально-

го компьютера. (Тезисы) 

печ. //Новые материалы и технологии на рубеже веков: 
Сб. материалов Междунар. научн.-техн. конф. - Пен-

за: Изд-во. ПГАСА, 2000. -С. 131-135. 

Адамович Е.А. 

16. Структурообразование прессованных компози-
ций на основе отходов производства вторичного 

алюминия. (Тезисы) 

печ. //Наука и производство: Сб. докл. 60-й науч.-техн. 
конф. МГТУ–ММК по итогам научно-

исследовательских работ 2000-2001 г.г. Магнито-
горск: МГТУ, 2001.-С. 197-205 

 

17. Гидратное разрушение изделий из отходов про-
изводства вторичного алюминия. (Статья) 

печ. //Строительство и образование: Сб. науч. тр. Вып. 5 – 
Екатеринбург: УГТУ, 2002.-С. 216-219 

Шишкин В.И. 
Ушеров А.И. 

18. Перспективы использования отходов производ-
ства вторичного алюминия в производстве лег-

ковесных огнеупоров. (Статья) 

печ. //Строительство и образование: Сб. науч. тр. Екате-
ринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2004. Вып. 7. 367 

с., С. 184 

Трубкин И.С. 

19. Использование программных продуктов для 
расчета продолжительности инсоляции.  

(Тезисы) 

печ. //Актуальные проблемы в строительстве и архитек-
туре. Образование. Наука. Практика: материалы 64-й 
Всероссийской научно-технической конференции по 
итогам НИР университета за 2006 г./Самарский госу-
дарственный архитектурно-строительный универси-

тет.- Самара, 2007. 564 с., С. 276-277 

Наркевич М.Ю. 

Патенты 
20. Способ производства брикетов из алюмосодер-

жащего материала. (Патент) 
- Патент РФ № 2092589 - Опубл. Б.И. 1997, № 28.-С. 

18 
Ушеров А.И.,  

Ишметьев Е.Н.,  
Шишкин В.И. 

 и др. 
Учебно-методические работы 

21. Методические указания по обработке результа-
тов планирования эксперимента с использова-

нием ЭВМ для студентов специальности 
290600. (Учебно-методическая разработка) 

печ. Магнитогорск: МГМА, 1994. 24 с. Оглоблина Е.А. 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные Соавторы 

22. Оптимальное распределение земляных масс. 
(Учебно-методическая разработка) 

печ. // Метод указ. к курсовой работе по дисциплине 
«Технология строительных процессов» для студентов 

спец. 290300. Магнитогорск: МГТУ, 1999. 10 с. 

Пермяков М.Б.,  
Харин Л.А. 

23. Стандартизация, метрология и контроль качест-
ва изделий. (Учебно-методическая разработка) 

печ. // Метод. указ. по выполнению лаб. раб. для студен-
тов спец. 290600. Магнитогорск: МГТУ, 1999. 37 с. 

Якубов В.И. 

24. Материаловедение печ. Методические указания по выполнению лаборатор-
ных работ для студентов специальностей 2903, 2905, 

2906, 2907, 2908, 2910, 2914, 2915. Магнитогорск: 
МГТУ, 2004. с. 

Иванова Н.В. 

25. Статистический контроль и приемка бетона по 
прочности с учетом его однородности на заво-

дах сборного железобетона 

печ. Методические указания к практическим занятиям по 
курсу “Метрология, стандартизация и сертификация» 

для студентов специальностей 29.03, 29.06, 29.10, 
29.14 29.15 Магнитогорск: МГТУ, 2004. с. 

Якубов В.И. 

26. Методические указания по выполнению ком-
плексного курсового проекта для студентов спе-

циальности 290600 дневной и заочной форм 
обучения. 

печ. Магнитогорск: МГТУ, 2004. 20 с Якубов В.И. 

27. Основные требования к верстке технической 
документации 

печ. Методические указания по дисциплине «Применение 
ЭВМ в технологии строительных материалов» для 
студентов специальности 290600. Магнитогорск: 

МГТУ, 2005, 12 с. 

Шишкина Н.А. 

28. Использование текстового редактора Microsoft 
Word при оформлении технической документа-

ции. 

печ. Методические указания по дисциплине «Применение 
ЭВМ в технологии строительных материалов» для 

студентов специальностей 270106 и 240304. Магни-
тогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2006, 17 с. 
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№ 
п/п 

Наименование 
работы, ее вид 

Форма 
работы Выходные данные Соавторы 

29. Порядок выполнения практического задания по 
Microsoft Excel. 

печ. Методические указания по дисциплине «Применение 
ЭВМ в технологии строительных материалов» для 
студентов специальности 270106 и по дисциплине 

«Применение ЭВМ в технологии силикатных и туго-
плавких неметаллических материалов» для студентов 
специальности 240304. Магнитогорск: МГТУ, 2007, 

31 с. 

 

30. Методические указания к практическим рабо-
там по дисциплине «Технология бетона, строи-
тельных изделий и конструкций» для студентов 

специальности 270106 всех форм обучения. 
Часть 2. 

печ. Магнитогорск: МГТУ, 2007. 35 с.  

 


