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1. Фисенко, А.И. Трансформация экономических интересов и перспективы развитиия
морских портов Дальнего Востока / А.И. Фисенко, А.А. Луговец // Морские ин
теллектуальные технологии. – № 3 (33) т.1 – 2016. – С. 344 -351 ИФ 0,086
2. Луговец, А.А. Коэволюция Дальневосточных морских портов России в АзиатскоТихоокеанском регионе / А.А. Луговец, С.М.Затепякин //Морские ин теллектуальные
технологии. – № 3 (33) т.1 – 2016. – С. 333 – 339 ИФ 0,086

б) список научных публикаций в
1. Леонтьев, Р.Г. Анализ процедуры рассмотрения и принятия закона «о транзите» /
журналах, входящих в Перечень
Р.Г. Леонтьев А.А. Луговец // Бюллетень транспортной информации. – № 5. – 2012.–
рецензируемых научных изданий, в
С. 13-16. ИФ 0,342
которых должны быть опубликованы
2. Леонтьев, Р.Г. Подходы к оценке конкурентоспособности международных
основные научные результаты диссертаций
транспортных коридоров // Р.Г. Леонтьев А.А. Луговец, А.Л. Орлов // Транспорт:
на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наука, техника, управление. – № 8. – 2012. – С. 14-18. ИФ 0,154
наук, с указанием импакт-фактора журнала 3. Луговец, А.А. Возрождение отечественного судостроения и судоходства:
на основании данных библиографической проблемы и пути их решения / А.А., Луговец, А.Д., Москаленко, А.В.Степанец //
базы данных научных публикаций
Транспорт: наука, техника, управление. – № 12. – 2013.– С. 3-6. ИФ 0,154
российских ученых по Российскому
4. Луговец, А.А. Основные принципы формирования тарифов на морские линейные
индексу научного цитирования (РИНЦ). перевозки контейнеров / А.А. Луговец, В.Е. Степанец, С.В. Пестерев // Транспорт:
наука, техника, управление. – № 6. – 2016. – С. 10-16. ИФ 0,154
5. Луговец, А.А. Обоснование необходимости создания единой Транспортной
системы на юге Приморского края / А.А. Луговец, В.Ф.Рычкова, Д.Ф. Рычков //
Морские интеллектуальные технологии. – № 3 (33) т.1 – 2016. – С. 297 -303 ИФ 0,086
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г) участие с докладами на международных 1. Луговец, А.А. Организационно-экономические условия либерализации
конференциях
отечественного судостроения и судоходства / А.А. Луговец, А.Д.Москаленко , А.В.
Степанец // Пленарные доклады девятой международной научно-практической
конференции «Проблемы транспорта Дальнего Востока», 5-7 октября 2011 г.,
Владивосток, Россия. – Владивосток, ДВО РАТ. – 2011. – С.3–12
2. Луговец, А.А. Повышение роли транспорта в жизни общества / А.А. Луговец, Н.Р
Леонтьева // Сборник материалов девятой международной научно-практической
конференции «Проблемы транспорта Дальнего Востока», 5-7 октября 2011 г.,
Владивосток, Россия. – Владивосток, ДВО РАТ. – 2011. – С.40–43
3. Луговец, А.А. Организационно-экономические условия обеспечения
либерализации отечественного судостроения и судоходства / А.А. Луговец, А.Д.
Москаленко, А.В.Степанец // Сборник материалов девятой международной научнопрактической конференции «Проблемы транспорта Дальнего Востока», 5-7 октября
2011 г., Владивосток, Россия. –
Владивосток, ДВО РАТ. – 2011. – С.9–14
4.Леонтьева, Н.Р. Повышение роли транспорта в жизни общества / Н.Р. Леонтьева,
А.А. Луговец // Актуальные проблемы экономики и управления на транспорте: Сб.
материалов 9-й Всероссийской (1-й международной) научно-практической
конференции. – Владивосток: 27 мая 2011г. - МГУ им. адм. Г.И.Невельского. - 2011.
– С. 40-43
д) рецензируемые монографии по
Луговец, А.А. Методологические основы управления развитием и использованием
тематике, отвечающей заявленной научной морского транспортного флота: А.А. Луговец, А.Д Москаленко, А.В. Степанец :
специальности
Монография – ИПК Владивосток: Мор. гос. ун-т, – Владивосток – 2012. – 258 С.
е) препринты, размещенные в
нет
международных исследовательских сетях

