
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
ае.мш » Мк 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса j 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 
«О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5673.* «Государственное и муниципальное управление» по 
направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» в 
соответствии с Приложением. 

2. Председателю УМК Института «Высшая школа менеджмента» Федотову Ю.В. 
согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 
представить начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и 
научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК от 09.12.2016 г. № 06/74-04-14. 

'' \i 
Проректор по учебно-методической работе » ' ̂  ' М.Ю. ЛавриковаГ] 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работ 

отUfi'-OF.kStyth № -/О 
Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5673.* «Государственное и муниципальное управление» 
по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Аубакирова Карина Игоревна Электронное участие граждан в городском 
развитии: стимулы и ограничения на 
примере Санкт-Петербурга 

Citizen E-participation in Urban Development: 
Drivers and Constraints in St. Petersburg 

Соколова 
Екатерина 
Владимировна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
государственного 
и 
муниципального 
управления 

2. Винник Алёна Евгеньевна Региональные аспекты привлечения 
иностранных инвестиций в проекты ГЧП в 
России 

Regional aspects of attracting foreign 
investments into the PPP projects in Russia 

Иванов Андрей 
Евгеньевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
государственного 
и 
муниципального 
управления 

3. Громова Софья 
Александровна 

Платежные механизмы в проектах ГЧП в 
дорожном секторе: совершенствование 
процесса определения подходящих схем 

Payment mechanisms in PPP road projects: 
enhancing decision-making process towards 
choosing appropriate schemes 

Маслова 
Светлана 
Валентиновна 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
государственного 
и 
муниципального 
управления 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

4. Еремин Виктор Валерьевич Управление государственным имуществом 

как фактор устойчивого развития региона: 

на примере Санкт-Петербург 

State property management as a factor of 

sustainable development of a region (the case 

of St. Petersburg) 

Гиленко Евгений 

Валерьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

5. Ихонкина Юлия 

Владимировна 

Стратегия повышения инвестиционной 

привлекательности Санкт-Петербурга: на 

примере проектов государственно-частного 

партнерства (ГЧП) 

Strategy for investment attractiveness' 

improvement in Saint-Petersburg: A Case of 

Public-Private Partnership (PPP) projects 

Маслова 

Светлана 

Валентиновна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 
государственного 

и 

муниципального 

управления 

6. Парфирьева Валентина 
Сергеевна 

Разработка критериев эффективности 

социальных программ в промышленных 

городах: на примере предприятия 

«РУСАЛ» 

Indicators for the assessment of social 

programs in single industry towns: the case of 

the company "RUSA1" 

Соколова 

Екатерина 

Владимировна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

государственного 

и 

муниципального 

управления 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
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руководителя 

ВКР 
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звание 
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подразделение 

7. Погребинская Мария 

Дмитриевна 

Роль кластеров в региональном развитии на 

примере биофармацевтического кластера 

«Северный» Московской области 

The role of clusters in regional development: 

the case of biopharmaceutical cluster 

"Sevemiy" in Moscow region 

Иванов Андрей 

Евгеньевич 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

8. Саплова Виктория Юрьевна Оценка эффектов от привлечения частных 

компаний к оказанию государственных 

коммунальных услуг (на примере услуг 

водоснабжения в Российской Федерации) 

Assessment of the Effects of Private 

Companies' Involvement into Provision of 

Public Utility Services (the Case of Water 

Supply Services in Russian Federation) 

Г иленко Евгений 

Валерьевич 

кандидат 
экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

государственного 

и 

муниципального 

управления 

9. Цанава Бачуки Зурабиевич Новое в законодательстве о 

государственно-частном партнерстве. 

Расмотрение предложений о реализации 

государственно-частного партнерства 

New Legislation On Public-Private 

Partnership. Consideration Of Proposals On 

Public-Private Partnership's Realization 

Маслова 

Светлана 

Валентиновна 

кандидат 

юридических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

государственного 

и 

муниципального 

управления 


