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наименование
публикации
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2
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1.

2.

з.

количественна
я оценка
инвестиционно
го проекта
создания или
реконструкции
объекта
транспортной
инфраструктур
ы
Антикризисное
управление
инвестиционно
-строительным
комплексом с
точки зрения
теории
изменений
нелинейная
многофакторна

Форма
публик
ации
J
,-,,

Печ.

за последние 5 лет

Выходные данные

объем

Соавторы

4

5

6

0,3

Гасилов В.В.,
Карпович М.А.

0,2

Урарова С.С.,
Канхва В.С.,
Бовсуновск€uI

Вестник
Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий. 20|4.
}lb 1 (59). с.262266.

Печ.

экономикаи
предпринимательст
во -20 14. - Nо9
с.829-83 1.

-

Печ.

ФЭС: Финансы.
Экономика.

м.п.

0,4

Фролова Е.Г.,
Гасилов В.В.,
ач

я оптимизация
проекта
создания
объекта
транспортной

4.

5.

6.

7.

в.

инфраструктур
ы
Инновационны
е методы
реализации
проектов в
дорожном
строительстве
Оценка рисков
моделей
государственно
-частного
партнерства в
дорожном
хозяйстве
Методические
аспекты
управления
рисками
инвестиционно
-строительных
проектов,
реализуемых на
основе
государственно
-частного
партнерства
основы
реализации
средообразующ
ей фу"пции
государственно
го
регулирования
в дорожном
строительстве
Управление
инновационной
деятельностью
при создании

Стратегия . 201 5.
з. с. 50-55.

Печ.

Преображенск

J\b

ФЭС: Финансы.
Экономика.

ийМ.А.

0,з

Гасилов В.В.,
Дао Т.Б.,
Карпович I\4.A.

0,3

Гасилов В.В.,
Шитиков Л.В.

0,3

Уварова С.С.

0,

Беляева С.В.

Стратегия . 201 3.
J\b10.

Печ.

Печ.

с.19-22

Вестник
Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий.20IЗ
J\ьз (57). C.207-2Ll
Вестник

ин}кэконл.

Серия : Экономика.
_ 2012, J\b 5. _ с.

-

з48_3 52.

Печ.

Известия Иркутской
государственной
экономической

1

академии - 20 1 1- J\b2
с 100-104

Печ.

Воронеж, ВГТА,
201 1- 180 с.

TI,7 5

Гасилов В.В.,
Провоторов
И.А., Карпович

м.л.,

9.

10.

платных
автомобильных
дорог на
условиях
концессии
Методы
оптимизации
рисков в
проектах
государственно
-частного
партнерства
при
строительстве
автомобильных
дорог

Организационн

Шульгина Л.В.

Печ.

11.

0,3

Проблемы
инновационного
биосферносовместимого

Гасилов В.В.,

Оф"н В.П.

социаJIьно-

экономического
РЕВВИТИЯ В

строительном,
жилищнокоммунаJIьном и
дорожном
комплексах
материапы 4-й
международной
научно_
практической
конференции,
посвященной 55летию
строительного
факультета и 85летию БГИТУ.
201 5. с. 194-|97.
Печ.

о-

экономические
изменения
системы
управления
инвестиционно
-строительным
комплексом
повышение
эффективности
инвестиционно
й деятельности
дорожного
хозяйства в
условиях

В сборнике:

М. : МГСУ,201

3.

14,0

Уварова С.С.,
Канхва В.С.,
Беляева С.В.

0,2

ШибаеваМ.А.,
Па.гrаryтин А.Г.

244 с.

Печ.

В сборнике:
Будущее науки2013 Матери€tлы

Международной
молодежной
конференции.

государственно
-частного
партнерства
(ГЧП) на
основе

ответственный
редактор Горохов
л.л..201 3. с. 262265.

форrирования
укрупненных

12.

показателей
стоимости на
проектноизыскательские
работы
IVIетодические
подходы к
оптимизации
определенияи

Печ.

инвестиционно
ч

и

деятельностью
в дорожном
хозяйстве на
принципах
государственно
-частного
партнерства

0,1

Шибаева М.А.,
Палагутин
А.Г., Белых

управленческиа,
правовые,
экономические и
социальные аспекты
IVIатериалы З-й

Международной
научнопрактической
конференции.
ответственный
редактор Горохов
л.л. .201 3. с. 368_

(гчп)

и

Шибаева N{.A.,
Палагутин А.Г.

современного
обrцества:

условиях
государственно
-частного
партнерства

Концептуальна
я схема и
методология
моделирования
инновационной

0,2

р€lзвития

распределения
инвестиционны
х ресурсов в
объекты
дорожного
хозяйства в

13.

В сборнике: Тренды

Печ.

272.
В сборнике: Тренды

развития
современного
общества:
управленческие
правовые,
экономические и
соци€LJIьные аспекты
IVIатериашы2-й
Международной
научнопрактической
конференции: в 2-х
томах.
ответственный
р9дактор Горохов

ю.л.

А.л..2012. с. |49151.

|4.

Концепция
инноtsационной
деятельностью
в дорожном
хозяйстве

Печ.

В сборнике:

0,1

ШибаеваМ.А.,
Палаryтин
А.Г., Белых

социаJIьно-

экономическим
р€ввитием регионов:
проблемы и путиих
решения
ответственный
редактор: Горохов
1

Моделирование
структуры
государственн
ых и частных
инвестиций в
дорожное
хозяйство на
основе
государственно
-частного
партнерства

ШибаеваМ.А.,
IЦукарев А.В.,
Пшrаryтин А.Г.

Управление

л.А..20L2. с.

15.

0,1

Печ.

189_

90.

В сборнике: Тренды
развития
современного
общества:

ю.л.

управленческиа,
правовые,
экономические и
социаJIьные аспекты
Материальт2-й
Международной
научнопрактической
конференции: в 2-N
томах.
ответственный
редактор Горохов

л.л. .20|2. с. |521

53.
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