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Наименование публикации

1
1

2
Развитие системы
регулирования рынка жилой недвижимости крупного города

2

Методологические
основы моделирования системы инвестирования
средств в решение
жилищной проблемы : монография

3

Формирование организационноэкономического механизма долгосрочного инвестирования при решении
жилищных проблем
города
Повышение эффективности реализации механизма со-

4

Форма публикации

Выходные данные

Объем

3
4
5
монография Санкт-Петербург 11,2
: Изд-во Санктп.л.
Петербургского
государственного
университета
экономики и финансов, -2011.
- 179с.
монография Новосибирск :
3,3
СИБПРИНТ,
п.л.
- 2011. - 104с.

Соавторы

6

Кияткина
Е.П.

монография Самара : СГАСУ, 3,2
-2011. - 101с.
п.л.

Кияткина
Е.П

статья

Киселева
Л.Т.

Проблемы современной экономики:

0,3
п.л.

здания социального
жилья в крупном
городе

5

Использование схемы жилищноипотечного кредитования как механизма решения жилищной проблемы
города Самара
Социальноэкономические факторы жилищного
строительства в современных условиях (на примере г.
Самары)
Анализ современных стратегий решения жилищной
проблемы

статья

Информационное
обеспечение механизма решения жилищной проблемы
крупного города

статья

Особенности решения жилищной проблемы в России и в
развитых странах в
современных условиях
10 Ресурснопотенциальный
подход к решению
жилищной пробле-

статья

6

7

8

9

статья

статья

статья

Евразийский
международный
научноаналитический
журнал. - 2011.
- №3 (39)
Вестник Самар1,0
ского государп.л.
ственного экономического
университета.
- 2011. - №9 (83)
Научнотехнические ведомости
СПбГПУ. Сер.
«Экономические
науки». - 2011.
- №4 (127)
Общественные
науки: Всероссийский научный
журнал. - 2011.
- № 2.
Проблемы современной экономики:
Евразийский
международный
научноаналитический
журнал. - 2011.
- №1 (37)
Экономические
науки: Научноинформационный журнал.
- 2011. - №2 (75)

0,6
п.л.

Научнотехнические ведомости
СПбГПУ. Сер.

0,8
п.л.

0,6
п.л.

0,5
п.л.

0,5
п.л.

мы мегаполиса

11 Условия функционирования системы
государственного
субсидирования
предоставления жилья

12 Экономический механизм привлечения
инвестиционных ресурсов в жилищную
сферу

статья

«Экономические
науки». - 2011
-№3(125)
Современные
тенденции в экономике и управлении: новый
взгляд: сборник
материалов VIII
Международной
научнопрактической
конференции.
- Новосибирск:
Издательство
НГТУ, - 2011.
Социальноэкономические
проблемы современного общества: материалы
Международной
научнопрактической
конференции 1-2
июня 2011 года.
- Пенза - Прага:
Научноиздательский
центр «Социосфера», - 2 0 1 1

0,28
п.л.

0,15
п.л.

