Список
основных публикаций оппонента Семенова Виктор Николаевича,
по теме диссертации Коршуновой Елены Михайловны
«Развитие организационно-экономического механизма управления
реконструкцией жилой застройки исторических центров городов»
Шифр и наименование специальности: 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (строительство)
Отрасль науки: 08.00.00 - Экономические науки
В рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет
№
п/п

Наименование публикации

Форма
публика
ции

Выходные данные

Объ
ем

Соавторы

1

2

3

4

5

6

Градостроительство -2011. - №5 (15) -С.
50-59.
Вестник ВГТУ. 2011.-Том 7. -№ 9.
С.20 -23.

0,31
0,15

ФЭС: Финансы.
Экономика.
Стратегия. -2011. - №
9. С.41-45
Научно-технический
журнал Орёл ГТУ
«Строительство и
реконструкция». 2010.- №6 (32).

0,31

Приволжский
научный журнал. 2011. - №1. С. 70-76

0,44

1

2

3

4

5

Направления и прогнозы
развития жилищного
строительства в регионе
Организация
взаимоотношений основных
участников в сфере
коммунальной
инфраструктуры и жилищной
недвижимости
Особенности государственночастного партнерства в
жилищно-коммунальной
сфере
Современная организация
содержания и развитие систем
коммунальной
инфраструктуры и ее
составляющих объектов с
участием собственников и
муниципальных органов
управления
Формирование
организационноуправленческой
модели
устойчивого развития систем
жизнеобеспечения
муниципального образования

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

0,5

0,4

Астанин
В.И.

6

7

8

9

10

Оценка экономии
энергоресурсов в системах
коммунальной
инфраструктуры и объектов
жилищной недвижимости
Комплексное развитие
инженерной инфраструктуры
туристического маршрута
«Старый Воронеж» в
городском округе Воронеж

Печ.

Недвижимость:
экономика,
управление. - 2011,№2. С. 11-13

0,2

Печ.

Градостроительство. 2014. - №5 (33). С. 3742

0,6
0,2

Анализ и оценка
экономической и
экологической эффективности
энергосберегающих проектов
в системе жизнеобеспечения
муниципального
образования
Формирование оптимального
инвестиционного портфеля
энергоэффективных
технологий развития систем
коммунальной
инфраструктуры и
недвижимости
Разработка проектов
развития городских
территорий в рамках
дипломного
проектирования (на
примере городского
округа город Нововоронеж
Воронежской области)

Печ.

Известие Казанского
государственного
архитектурностроительного
университета. -2010. №1 (13). С. 380-384

0,31

Печ.

Приволжский
научный журнал. 2010.
-№3. С. 127-132

0,4

Печ.

Градостроительство. 2013. - № 5 (27). С.59 61

0,25
0,08

Доктор экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой
городского строительства и хозяйства
Воронежского ГАСУ
(уч. степень, у ч . зв., должность,
фамилия, инициалы)

Михайло
ва
ТВ.,
Ермоленк
о
ОН.

Муромце
в
Б.В.,
Руднева
И.Н.,
Кузьмин
Н.А.

Семенов В.Н.
(подпись)

