
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
УЧ. 06. 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1591/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5604.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1591/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5604.* «Информационная бизнес-аналитика»» в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: п.2. от 31.05.2018 РК от 15.05.2018г. № 04/21-101. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
прорект^а^то^^б^^етод^еской работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5604.* «Информационная бизнес-аналитика» 

по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Амяга 
Владислав 
Васильевич 

Модели smart data в 
бизнес-анализе 

Г адасина Людмила 
Викторовна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Чепкасов Александр 
Леонидович, начальник, 
Управление аналитических и 
под держивающих систем, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Информационно-
технологическая сервисная 

компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-14285 от 2017-
10-02 

2 Анисимова 
Александра 
Тимуровна 

Моделирование бизнес-
процессов при 
проектировании 
инновационных систем и 
обоснование требований к 
проекту 

Ботвин Геннадий 
Алексеевич, кандидат 
технических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Гончаров Евгений Валерьевич, 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Р.Т 
Решения» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-14285 от 2017-
10-02 

3 Багаутдинова 
Альбина 
Илыпатовна 

Построение комплексной 
системы управления 
данными компании 

Лезина Татьяна 
Андреевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 

Черницын Иван Геннадьевич, 
начальник отдела, Отдел 
систем анализа и 
прогнозирования, Публичное 

Региональная 
общественная организация 
выпускников 
экономического факультета 



Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

акционерное общество 
«Газпром нефть» 

Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 

РК 01-116-3039 от 2018-03-
14 

4 Базина 
Наталья 
Андреевна 

Разработка метода оценки 
лояльности пациента 
медицинского учреждения 

Г адасина Людмила 
Викторовна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Холщагина Марина 
Александровна, специалист, 
Публичное акционерное 
общество «Северсталь» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-14285 от 2017-
10-02 

5 Ершов 
Александр 
Олегович 

Проектирование 
архитектуры метаданных 

Иванова Виктория 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Идрисова Анастасия 
Геннадьевна, начальник отдела, 
Отдел сопровождения баз 
данных ГРР, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть научно-
технический центр» 

Региональная 
общественная организация 
выпускников 
экономического факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 

РК 01-116-3039 от 2018-03-
14 

6 Кауров 
Андрей 
Алексеевич 

Модель выбора 
методологии разработки 
программного 
обеспечения 

Кривцов Александр 
Николаевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Киселев Дмитрий Игоревич, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Клевер 
Солюшнс» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-14285 от 2017-
10-02 



7 Мельникова 
Анна 
Г еннадьевна 

Совершенствование 
функции управления 
данными в рамках 
цифровой трансформации 
бизнеса 

Лезина Татьяна 
Андреевна, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Черницын Иван Геннадьевич, 
начальник отдела, Отдел 
систем анализа и 
прогнозирования, Публичное 
акционерное общество 
«Газпром нефть» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-14285 от 2017-
10-02 

8 Мушак 
Виолетта 
Вячеславовна 

Система Business 
Intelligence для поддержки 
Performance Dialogue 
Process 

Иванова Виктория 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Ермакова Екатерина 
Николаевна, руководитель 
проектов, Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» 

Региональная 
общественная организация 
выпускников 
экономического факультета 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 

РК 01-116-3039 от 2018-03-
14 


