
 

 

Иванова Татьяна Борисовна 

Дата рождения: 13 октября 1960 года 

Должность: профессор каф. ЭиЭОН. 

Ученая степень, звание: доктор экономических 

наук, профессор. 

В 1988 г. окончила Волгоградский инженерно-

строительный институт, инженер-экономист. В 

1990 г. - Ростовский государственный университет 

по специальности «Политическая экономия».  

Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ; 

Заслуженный экономист ВЭО России.  

Профессор кафедры корпоративного управления 

ВИУ – РАХиГС (филиал).  

Член общественного совета комитета 

экономической политики и развития Волгоградской 

области, член общественного совета комитета 

финансов Волгоградской области, член 

общественного совета комитета по тарифному 

регулированию Волгоградской области, член 

общественного совета комитета по регулированию 

сферы контрактных закупок по Волгоградской 

области, эксперт РФФИ, эксперт РНФ. 

Стаж преподавательской работы: 31 

Читаемые дисциплины: Управление проектами. Инновационный 

менеджмент. Инвестиционные стратегии. 

Теоретические и правовые основы стоимостной 

экспертизы. Судебная стоимостная экспертиза. 

Стоимостная экспертиза по заказу органов власти. 

Экономическая экспертиза инвестиционно-

строительных проектов. Страхование в 

инвестиционно-строительном процессе и сделках с 

недвижимостью. 

Контактная информация: Каб. В-309, учебного корпуса № 3 ИАиС ВолгГТУ 

Тел.: 8-8442-96-99-28 (вн. 12-28) 

e-mail: eun.cafedra@yandex.ru 

Область научных исследований: Инвестиции, инновации, финансовая 

инфраструктура, бюджетные отношения 

1. Исследование пространственных факторов, 

определяющих стоимость недвижимости, в том 

числе Волгоградской городской агломерации.  

2. Исследование экономической эффективности 

реализации инвестиционных и инновационных 

проектов, в том числе с учетом особенностей 

развития Волгоградской области.  

3. Исследование влияния форм и методов 

финансирования инвестиционных и 

инновационных проектов на принятие решений об 

их реализации, в том числе для внедрения в 

городскую среду концепции «умный город». 

 



Публикации: Всего опубликовано более 150 научных работ, в т.ч. 

5 монографий, 4 учебных пособия. 

Основные публикации:  -Инвестиционные стратегии: учеб. пособие / 

В. С. Вишневский, А. В. Дорждеев, В. А. 
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«Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте 

РФ», Волгоградский филиал. - Волгоград: 

Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВО 

РАНХиГС, 2016. - 175 с.  

 - Иванова Т.Б., Гурова Е.В., Калашникова 

Ю.С. и др. К разработке стратегии 

пространственного развития: 

моделирование контуров перехода к 

современному инвестиционно-

градостроительному тренду // Вестник 

Волгоградского государственного 

архитектурно-строительного университета. 

Серия: Строительство и архитектура. 2017. 

№ 47 (66). С. 427-444   

 - Иванова Т.Б., Клейтман А.Л., Вишневский 

В.С. Доминанты эффективного 

стратегического развития Волгоградской 

области: исторический опыт «лучших» 

практик // Региональная экономика. Юг 

России. 2017. № 1 (15). С.148-157.  

 - Иванова Т.Б. Инвестиции и инновации: 

общие и специфические подходы. – 

Волгоград: Издательство Волгоградского 

филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2012. – 

164с.  

 - Иванова Т.Б. Финансовая инфраструктура: 

особенности становления и развития в 

современной России. – М.: РАГС, 2004 – 

180с.  

 

 

 


