ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

ПРИКАЗ

010$, Ш

утверждении тем итоговых аттестационных
работ, руководителей слушателей по
дополнительной образовательной программе
[профессиональной переподготовки
«Управление фирмой» (шифр В1.1012.2016)

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей
слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной
переподготовки «Управление фирмой» (шифр В1.1012.2016) (Приложение).
2.

Считать

Приказ

от

09.02.2018

аттестационных

работ,

образовательной

программе

№

740/1

руководителей

«Об

утверждении

слушателей

профессиональной

по

тем

итоговых

дополнительной

переподготовки

«Управление

фирмой» (шифр В1.1012.2017)» утратившим силу с даты издания настоящего
Приказа.
3. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить
публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ.
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по
адресу org@spbu.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Основание:

служебная

записка

доцента

Кафедры

информационных

систем

в

экономике Лезиной Т.А. от 12.12.2017 № 06/3-С-14-79.

Проректор по учебно-методической работе

Г

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу проректора
по учебно-методической работе

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей по
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки
«Управление фирмой»

(шифр Bl.1012.2016)

№

1.

Слушатель

Тема

Руководитель

Селиванов

«Разработка стратегии

Ценжарик Мария

Александр

развития/занятия доли

Казимировна, доцент

Сергеевич

рынка N% компании»

Кафедры экономики
предприятия и
предпринимательства

Тимонина Дарина

«Маркетинговое и

Молчанов Николай

Витальевна

финансовое

Николаевич,

обоснование создания

профессор Кафедры

тепличного комплекса

экономики

в J10»

исследований и

2.

разработок
Ширяев Евгений

«Коллекционирование

Мотовилов Олег

Владимирович

как инвестиционный

Владимирович, профессор

бизнес»

Кафедры экономики

3.

исследований и
разработок

Михайлов Игорь
Олегович
4.

«Некоторые
проблемы
мотивационных
аспектов при

Сидоренко Елена
Васильевна, доцент
Кафедры социальной
психологии

ведении и
организации
юридического
бизнеса в России»

5.

Пучкова Ирина

«Финансовое

Колесов Дмитрий

Александровна

планирование и

Николаевич, доцент

моделирование
транспортной
компании»

Кафедры
экономической
кибернетики

Мурашева Ксения

«Оценка

Колышкин Александр

Юрьевна

целесообразности

Викторович, директор

производства

Института экономики

бетонных

и управления РГПУ

противовесов при

им. А.И. Герцена

6.

заводе по
производству
стиральных машин»
Быстрое Никита

«Бизнес-план открытия

Лукашов Николай

Сергеевич

бара»

Владимирович, доцент
Кафедры экономики

7.

исследований и
разработок
Куприянова Нина
Александровна

«Развитие семейного
бизнеса»

8.

Крылова Юлия
Владимировна, доцент
Кафедры экономики
предприятия и
предпринимательства

Васильев Петр

«Управление

Молчанов Николай

Борисович

высокотехнологич

Николаевич,

ным продуктом на

профессор Кафедры

рынке
здравоохранения»

экономики

9.

исследований и
разработок

Пашала Сергей

«Оценка

Колышкин Александр

Юрьевич

эффективности

Викторович, директор

внедрения

Института экономики

информационной

и управления РГПУ

системы

им. А.И. Герцена

10.

управления
предприятием»
Рутына Тарас

«Развитие предприятия

Лукашов Николай

Петрович

малой авиации»

Владимирович, доцент
Кафедры экономики

И.

исследований и
разработок

