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Руководитель научной школы

ПАНИБРАТОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, доктор экономических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ, Почетный работник высшего профессионального
образования РФ, Академик РААСН, Заслуженный строитель РФ.

Основные этапы профессиональной деятельности:
Один из организаторов и участник экономического эксперимента по
совершенствованию управления инвестиционным процессом, осуществляемого
правительством РФ в ряде регионов. Создал новую комплексную программу
непрерывной экономической подготовки студентов и подсистему «Капитальное
строительство» АСУ Росминвуза (внедрены во многих регионах России). Участвует в
международных экономических программах и конференциях, тесно связан с учеными
Великобритании, Германии, Финляндии, Польши, Словакии

Научные достижения: участник более 100 научных конференций, имеет 220
опубликованных научных учебно-методических работ, в том числе 3 монографий, 6
учебников и учебных пособий, 2 патента и 7 авторских свидетельств на изобретения.
Подготовил и выпустил 42 кандидата и 14 докторов наук.

фото



Творческий коллектив научной школы: 

• д.э.н., доцент Коршунова Елена Михайловна

• д.э.н., доцент Егоров Андрей Николаевич

• д.э.н., доцент Малинина Ксения Владиславовна

• К.э.н., доцент Фролов Валерий Иванович

• К.э.н., доцент Малинина Нина Александровна

• К.э.н., доцент Корабельникова Светлана Сергеевна

• К.э.н., доцент Барановская Наталья Игоревна



Основные направления деятельности: 

- Организация научных конференций;

- Проведение исследований по следующим направлениям:

• оценка экономических проблем развития строительной сферы;

• организационно-экономические аспекты формирования систем 
управления строительством как видом экономической 
деятельности;



направления научных исследований: 

• исследование тенденций развития строительства и его 
организационных форм как саморегулируемой системы;

• государственные функции регулирования рыночных отношений в 
строительстве;

• обеспечение конкурентоспособности строительной продукции и 
организаций строительной сферы;

• развитие теории, методологии и методов оценки эффективности 
деятельности строительных организаций;

• методологические основы формирования системы отношений 
между участниками инвестиционного процесса в строительстве;



направления научных исследований: 

• развитие методологических подходов к экономике и управлению 
различными направлениями капитального строительства; 

• организационно-экономические аспекты формирования систем 
управления ресурсо- и энергосбережением в жилищно-
коммунальном хозяйстве; 

• экономические проблемы реконструкции и восстановления 
основных фондов жилищно-коммунального хозяйства различных 
форм собственности; 

• развитие методологии управления и организации 
инвестиционного проектирования; 



Сведения о выполненных научно-исследовательских работах

• название темы: «Исследование теории и методов управления 
хозяйственной деятельностью в инвестиционно-строительной сфере, в 
сфере недвижимости и в градостроительной системе в условиях 
конкуренции и саморегулирования строительной деятельности»

• сведения о руководителе и исполнителях: руководитель д.э.н., профессор 
Ю. П. Панибратов, исполнители – члены научной школы

• вид исследования: фундаментальное

• объем и источник финансирования: 517545 руб. СПбГАСУ, 2014 



Сведения о выполненных научно-исследовательских работах

• название темы: «Исследование теории и методов повышения 
эффективности управления строительством, как самоорганизующейся и 
саморегулируемой системой»

• сведения о руководителе и исполнителях: руководитель д.э.н., профессор 
Ю. П. Панибратов, исполнители – члены научной школы

• вид исследования: фундаментальное

• объем и источник финансирования: 625000 руб. СПбГАСУ, 2014-2015. 



Сведения о выполненных научно-исследовательских работах

• название темы: «Исследование теории и методов управления 
инвестиционно-строительной деятельностью в условиях кризиса (на 
уровне региона и организации)»

• сведения о руководителе и исполнителях: руководитель д.э.н., профессор 
Ю. П. Панибратов, исполнители – члены научной школы

• вид исследования: фундаментальное

• объем и источник финансирования: 1 235 598 руб. СПбГАСУ. 2015-2016.



Результативность работы научной школы
за  период 2013-18 гг.

Показатели Количество 

- Количество защищенных диссертаций участниками научной школы:

- докторских

- кандидатских

-

2

− Сведения об изданных монографиях в рамках научной школы;

− сведения об опубликованных статьях:

- в изданиях по перечню ВАК;

- в зарубежных изданиях;

5

3

− Информация об участии в конкурсах на получение грантов; 3

− Количество полученных патентов и свидетельств; -

− Информация об участии в научных конференциях, форумах, симпозиумах

- Международных;

- Всероссийских.

-
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