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1. Управление партнерскими программами на примере Московского дворца
пионеров на Воробьевых горах
2. НТО как инструмент развития городских пространств (на примере
Инновационного центра "Сколково")
3. Развитие общественных пространств города Дятьково посредством создания и
реализации мастер-плана
4. Управленческая модель функционирования временного павильона Московского
дворца пионеров на Воробьевых горах
5. Механизмы и инструменты взаимодействия с локальным сообществом для
обеспечения реализации проекта на примере Московского Дворца пионеров на
Воробьевых горах
6. Усиление роли городского сообщества Дятьково в муниципальной политике по
развитию городской среды
7. Благоустройство центрального парка как инструмент повышения
капитализации территории города Дятьково

8. Потенциал территории в стратегии развития образовательной организации на
примере Московского дворца пионеров на Воробьевых горах
9. Управленческая модель редевелопмента индустриальных объектов (на примере
фабрики им. И.Н.Зимина в г. Дрезне)
10. Проект редевелопмента индустриального объекта как драйвер формирования
бренда малого города (на примере фабрики им. И.Н. Зимина в г.Дрезне)
11. Управление пространственным развитием Инновационного центра "Сколково"
как нового города через развитие нестационарной торговли
12. Повышение эффективности коммуникации с помощью архитектурнопространственных решений (на примере павильона Московского Дворца
пионеров на Воробьевых горах)
13. Экономическая модель редевелопмента индустриальных объектов (на примере
фабрики им.И.Н.Зимина в городе Дрезне)
14. Организационно-управленческая модель реализации концепции НТО в ИЦ
"Сколково"
15. Коммуникационные стратегии повышения инвестиционной привлекательности
проектов редевелопмента индустриальных объектов (на примере фабрики им.
И.Н.Зимина в г. Дрезне).
16. Стратегия продвижения проектов пространственного развития в социальных
сетях (на примере развития НТО в Инновационном центре "Сколково")
17. Совершенствование модели управления развитием городской среды г. Дятьково
18. Совершенствование мониторинга и контроля исполнения муниципальных
правовых актов как инструментов развития городской среды (на примере г.
Дятьково)

