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Данные о научной деятельности по заявленной научной специальности за 5 лет 2013-2017 гг.:
а) список научных публикаций (без дублирования)
в изданиях, входящих в одну из международных
реферативных баз данных и систем цитирования
Web of Science, Scopus, Astrophysics, PubMed,
Mathematics, Chemical Abstracts, Springer, Agris,
GeoRef, MathSciNet, BioOne, Compendex, CiteSeerX
и т.п.

1. Луговец А.А., Затепякин С.М., Рычкова В.Ф. Описание межпортовой региональной конкуренции
методом теории нечетких множеств / А.А.Луговец, С.М.Затепякин, В.Ф.Рычкова // Морские
интеллектуальные технологии. – № 3 (37) т.2 – 2017. – С. 165 -178 ИФ 0,086
2. Луговец А.А., Затепякин С.М., Рычкова В.Ф. Обзор зарубежных методов исследования
конкуренции морских портов / А.А.Луговец, С.М.Затепякин, В.Ф.Рычкова // Морские
интеллектуальные технологии. – № 3 (37) т.2 – 2017. – С. 157 -164 ИФ 0,086

б) список научных публикаций в журналах,

1. Луговец, А.А. Возрождение отечественного судостроения и судоходства: проблемы и пути их

входящих в Перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на
соискание ученой степени доктора наук, с
указанием импакт-фактора журнала на основании
данных библиографической базы данных научных
публикаций российских ученых по Российскому
индексу научного цитирования (РИНЦ).

решения / А.А., Луговец, А.Д., Москаленко, А.В.Степанец // Транспорт: наука, техника,
управление. – № 12. – 2013.– С. 3-6. ИФ 0,154
2. Луговец, А.А. Основные принципы формирования тарифов на морские линейные перевозки
контейнеров / А.А. Луговец, В.Е. Степанец, С.В. Пестерев // Транспорт: наука, техника, управление.
– № 6. – 2016. – С. 10-16. ИФ 0,154
3. 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
4. Фисенко, А.И. Трансформация экономических интересов и перспективы развития морских
портов Дальнего Востока / А.И. Фисенко, А.А. Луговец // Морские интеллектуальные технологии. –
№ 3 (33) т.1 – 2016. – С. 344 -351 ИФ 0,086
5. Луговец, А.А. Коэволюция Дальневосточных морских портов России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе / А.А. Луговец, С.М. Затепякин //Морские интеллектуальные технологии. – № 3 (33) т.1 –
2016. – С. 333 – 339 ИФ 0,086

в) общее число ссылок на публикации кандидата в 9
члены диссертационного совета в РИНЦ
г) участие с
конференциях

докладами

на

международных 1. Выбор транспортно-экспедиторской компании для неопределенной ситуации на транспортноэкспедиторском рынке / Е.Ю. Баранова, А.А. Луговец, А.Р. Мельников, И.П. Мельникова, В.М.
Покидышев, К.А. Сылка, П.А. Сидорова // Проблемы транспорта Дальнего Востока : Пленарные
доклады международной науч.-практ. конф. / ДВО Российской Академии транспорта. –
Владивосток, 2017. – С. 223-228.

д) рецензируемые монографии по тематике,
отвечающей заявленной научной специальности
е) препринты, размещенные в международных
исследовательских сетях

нет

