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обслуживания автомобильных дорог»
№
п/п

1
1

2

3

Наименование
публикации
2
Оценка влияния
внетранспортного
эффекта на
эффективность
проектов в
транспортной
инфраструктуре
Формирование
критерия
оптимальности и
системы ограничений
для реализации
контрактов
жизненного цикла в
дорожном
строительстве
Оценка рисков
моделей
государственно-

Форма
публикации
3
Печ.

Выходные данные

Объем

Соавторы

П.Л.

4
5
«Финансы.
0,25
Экономика.
Стратегия»// 2014 г.
— 6.

6
Карпович
М.А.

Печ.

«Финансы.
0,3/0,1
Экономика.
Стратегия»// 2014 г.
— 3.

Карпович
М.А.,
Шитиков
Д.В.

Печ.

«Вестник
Воронежского
государственного

Д.в.

0,22

Шитиков

частного партнерства
в дорожном хозяйстве

4

5

Особенности
инновационного
проекта создания
платных
автомобильных дорог
на основе
государственночастного партнерства
Критерии определения
победителей на
заключение
контрактов
жизненного цикла в
дорожном хозяйстве

Печ.

Печ.

6

Управление
инновационной
деятельностью при
создании платных
автомобильных дорог
на условиях консессии

Печ.

7

Определение
победителей
конкурсов на
реализацию
контрактов
жизненного цикла в
дорожном хозяйстве
Концепция оценки и
оптимизации
инновационного
потенциала
контрактов
жизненного цикла в
дорожном хозяйстве
Моделирование
социального влияния
участка автодороги

Печ.

8

9

Печ.

Печ.

университета
инженерных
технологий»// 2013
г. —3(57).
«Современный
экономический
цикл: общее и
особенное»//2010 г.

«Отраслевое
саморегулирование
в контексте
реформы
государственного
управления и
повышения
качества
продукции и услуг
материалы
всероссийской
научнопрактической
конференции, 31
марта 2011 года, [г.
Иркутск].» //2011 г.
«Воронеж» //2011г.

0,45

Уварова
С.С.,
Целковнев
Д.А.

0,2

Дао Т.Б.,
Шитиков
Д.В.

0,1

Шульгина
Л.В.,
Провоторов
И.А.,
Карпович
М.А.
Ромашова
С.В.,
Фролова
Е.Г.

«Научный вестник 0,3.
Воронежского
государственного
архитектурностроительного
университета»//.
2015г.—1 (12).
«Финансы.
0,3
Экономика.
Стратегия»// 2014 г.
— 10.

«Современные
подходы к
трансформации

0,3

Карпович
М.А.,
Преображен
ский М.А.

Карпович
М.А.,
Преображен

при реализации
проектов в условиях
государственночастного партнерства

10

Развитие методов
Печ.
оценки экономической
выгоды пользователей
при обосновании
эффективности
создания платных
автомобильных дорог

А.
концепций
государственного
регулирования и
управления в
социальноэкономических
системах
материалы
Международной
научнопрактической
конференции: в 2-х
томах»//2012 г.
ФЭС: Финансы.
Экономика.
Стратегия. 2010.
-5.

д.э.н., проф., зав. кафедрой
«Экономики и основ предпринимательства»
ФГБОУ ВО «ВГАСУ»

L
Подпись
Начальник
общегботдела!
•м-

ский М.А.

0,4

Провоторов
И.А.

В.В. Гасилов

