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2. Эффективное управление международными проектами (на примере….)/
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the problem of customer satisfaction and loyalty
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6. Управление
проектами
в
начальных
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реализации
(высокотехнологичные стартапы)/Project management in the initial stages
of implementation
7. Управление венчурными проектами /Management of venture projects
8. Особенности управления проектами в рамках международных
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of project management within the framework of international strategic
alliances. The influence of cross-cultural differences
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биотехнологии и фармацевтика, возобновляемые источники энергии)/
Features of project management and programs in high-tech industries
10. Анализ компетенций менеджеров проектов в новых направлениях
научно-технологического прогресса/Analysis of the competences of project
managers in new areas of scientific and technological progress
1.

11. Управление проектами по коммерциализации новых знаний/ Project
management for the commercialization of new knowledge
12. Методы
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мониторинга
и
оценки
результативности
инновационных проектов/ Methods of selection, monitoring and evaluation
of the effectiveness of innovation projects
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инновационных (венчурных) проектов/ Analysis of the factors determining
success or failure in the implementation of innovative (venture) projects
14. Управление программами инновационного развития в индустриально
развитых и развивающихся странах /Management of innovative
development programs in industrialized and developing countries
15. Применение стандартов управления проектами в инновационном
бизнесе/ Application of project management standards in innovative business
16. Эконометрические исследования процессов инновационного развития с
целью выработки рекомендаций по повышению их эффективности/
Econometric studies of innovative development processes with a view to
making recommendations on improving their effectiveness
17. Управление эффективностью проекта на основе системной динамики/
System Dynamics Approach to Project Management Performance
18. Управление проектами компании на основе инструментов линменеджмента/ Lean Project Management
19. Управление проектами и программами аэрокосмической отрасли
/Project and Program Management in Aerospace Industry
20. Управление портфелем IT-проектов /IT Project Management
21. Бюджетирование в проектно-ориентированных компаниях /Budgeting in
Project Based Company
22. Методы и инструменты управления внутренними проектами /Tools to
manage internal projects)
23. Эффективность проектов устойчивого развития: критерии и методы
оценки /Efficiency of projects for sustainable development: criteria and
assessment approach
24. Развитие методов и инструментов управления проектами с учетом
принципов устойчивого развития /Development of project management
tools in compliance with sustainable development principles
25. Применение проектного подхода к реализации стратегии устойчивого
развития компании / Project management approach to implementation of
corporate sustainability strategy
26. Взаимодействие с заинтересованными сторонами при реализации
проектов устойчивого развития /Stakeholder engagement in projects for
sustainable development
27. Управление нефинансовыми рисками проекта /Management of nonfinancial project risks
28. Управление
социально-экологическими
воздействиями
проекта
/Management of social and ecological impacts of a project

