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Управление проектами. Инновационный
менеджмент. Инвестиционные стратегии.
Теоретические и правовые основы стоимостной
экспертизы. Судебная стоимостная экспертиза.
Стоимостная экспертиза по заказу органов власти.
Экономическая экспертиза инвестиционностроительных проектов. Страхование в
инвестиционно-строительном процессе и сделках с
недвижимостью.
Каб. В-309, учебного корпуса № 3 ИАиС ВолгГТУ
Тел.: 8-8442-96-99-28 (вн. 12-28)
e-mail: eun.cafedra@yandex.ru
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».
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