
Зяблицева О.В. 
 
 

№ 
п/п 

Авторы 
 

Название публикации  
(доклада, выставочного 
экспоната) 

Место опубликования,  изд-во, год (название и 
статус конференции, выставки, место и время их 
проведения) 

Вид публикации  
(статья, тезисы и др.  
материалы 
конференции,  доклад, 
экспонат,  программа) 

1.  Зяблицева О.В., 
Зяблицев В.В., 
Великолуг А.М. 

Осаждение композиционных 
электрохимических покрытий с 
заданным содержанием 
дисперсной фазы 

«Гальванотехника и обработка поверхности» № 2, 
2011. Том XIX. М., издательство «Тисо Принт» 

Статья ВАК 

2.  Зяблицева О.В. Методика расчета износа 
композиционных 
электрохимических покрытий 

Машиностроение: Проектирование, 
конструирование, расчет и технологии ремонта и 
производства. Сборник стаей Всероссийской 
научно-практической конференции. Ижевск, 11 
июня, 2012г. с. 227-229 

статья 

3.  Зяблицева О.В. Исследование износостойкости 
композиционных 
электрохимических покрытий 

Машиностроение: Проектирование, 
конструирование, расчет и технологии ремонта и 
производства. Сборник стаей Всероссийской 
научно-практической конференции. Ижевск, 11 
июня, 2012г. с. 230-232 

статья 

4.  Зяблицева О.В. Контроль состава при осаждении 
покрытия на внутренние 
цилиндрические поверхности 

Наука и образование в развитии промышленной, 
социальной и экономической сфер регионов 
России. IV Всероссийские научные Зворыкинские 
чтения: сб. тез. докл.IV Всероссийской 
межвузовской научной конференции. Муром, 3 
февр. 2012 г.– [Электронный ресурс].– Муром: 
Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2012. – 
с.285-286 

Тезисы доклада 

5.  Зяблицева О.В. Контроль состава при осаждении 
покрытия на внутренние 
цилиндрические поверхности 

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАУК: сборник научных трудов, посвященный 
60-летию высшего образования в городе Коврове. 
– Ковров: ФГБОУ ВПО «КГТА им. 
В.А.Дегтярева», 2012. – с.305-312 

доклад 

6.  Зяблицева О.В., Определение характеристик Прогрессивные технологии в машиностроении, статья 



 
 

Зяблицев В.В. шероховатости, коэффициента 
трения и износа композиционных 
электрохимических покрытий 

сборник научных трудов, посвященных 40-летию 
кафедры технологии машиностроения.  – Ковров: 
ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева», 2013. – 
с.39-51 

7.  Зяблицева О.В., 
Зяблицев В.В. 

Алгоритм и программа расчета 
устойчивости частиц дисперсной 
фазы в металлической матрице 

Вооружение.Технология. Безопасность. 
Управление: материалы VII научно-технической 
конференции аспирантов и молодых ученых с 
международным участием. – Ковров: ФГБОУ 
ВПО «КГТА имени В.А.Дегтярева», 2015. – с. 
270-279. 

статья 

8.  Зяблицева О.В., 
Горшкова Н.А. 

Информационная модель учета и 
оценки работы преподавателей 
КГТА 

Вооружение.Технология. Безопасность. 
Управление: материалы VII научно-технической 
конференции аспирантов и молодых ученых с 
международным участием. – Ковров: ФГБОУ 
ВПО «КГТА имени В.А.Дегтярева», 2015. – с. 
279-281. 

статья 

9.  Зяблицева О.В., 
Савина Е.С. 

Информационные технологии для 
мониторинга учебного процесса 

Наука и образование в развитии промышленной, 
социальной и экономической сфер регионов 
России. VI Всероссийские научные Зворыкинские 
чтения: сб.тез.докл. Всероссийской межвузовской 
научной конференции. Муром, 6 февраля 2015 г. 
Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2015. - 
с.143-146 

Тезисы доклада 

10.  Зяблицева О.В.,  
 Котов В.В. 

Система контроля качества 
внеучебной деятельности 
преподавателей в рамках 
образовательного процесса 

Информационные технологии и 
автоматизированные системы проектирования: 
Материалы Всероссийской научно-технической 
конференции, посвященной 25-летию кафедры 
ПМ и САПР. – Ковров, ФГБОУ ВО «КГТА имени 
В.А.Дегтярева», 2018. - с.21-33 

статья 


