
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

Of, 06. ЯШ 
ПРИКАЗ 

№. SW, 

О новой редакции Приложения к приказу от 
12.03.2018 № 1577/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования бакалавриата (шифр 
СВ.5071.*)» 

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 

2. 

Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
12.03.2018 № 1577/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5071.* «Бизнес-информатика»» в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 
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-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 
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. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: поручение №2 от 31.05.2018г. в РК в СЭДД «Дело» от 15.05.2018г. № 04/21-
101. 

3. 

4. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от ' 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5071.* «Бизнес-информатика» 

по направлению подготовки 38.03.05 «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 Болдарева 
Софья 
Александровна 

Исследование методов и 
факторов ценообразования на 
рынке программных 
продуктов и сервисов 

Салтан Андрей 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, 
ассистент, Кафедра 

информационных 
систем в экономике 

Жигалов Вячеслав Михайлович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

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

РК 01-116-3039 от 2018-
03-14 

2 Воронина Анна 
Васильевна 

Методы оценки трудозатрат 
на разработку и создание 
электронного учебника 

Юрков Александр 
Васильевич, доктор 
физико-
математических наук, 
с.н.с., профессор, 
Кафедра 

Лебедев Илья Сергеевич, доктор 
технических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
проектирования и безопасности 
компьютерных систем, 
Федеральное государственное 

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



информационных 
систем в экономике 

автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский университет 
информационных технологий, 
механики и оптики» 

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

3 Вощинина 
Мария 
Вениаминовна 

Разработка приложения на 
базе QlikView с целью расчёта 
и визуализации 
консолидированных 
финансовых показателей по 
группе компаний 

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

Королева Александра 
Дмитриевна, руководитель 
направления, Отдел бизнес-
планирования, анализа 
эффективности и консолидации, 
Акционерное общество 
«Г азпромнефть-Аэро» 

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

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

4 Вяткина Мария 
Валерьевна 

Разработка прототипа базы 
данных для сбора 
информации об 
эффективности работы 
сотрудников и её анализа с 
использованием системы 
нечеткого вывода 

Забоев Михаил 
Валерьевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Петров Никита Алексеевич, 
ведущий экономист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Промышленный 
инновационный софт» 

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

РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 

5 Гензель Софья 
Евгеньевна 

Разработка В1-приложения 
для управления бизнес-
процессом компании 

Иванова Виктория 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, 

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

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 



доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» 

«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

Иванова 
Екатерина 
Алексеевна 

Сплайн-технологии 
моделирования и 
прогнозирования 
экономической динамики 

Вьюненко Людмила 
Федоровна, кандидат 
физико-
математических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Дружинин Павел Васильевич, 
доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Институт экономики. Отдел 
моделирования и 
прогнозирования регионального 
развития, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Карельский научный центр 
Российской академии наук» 

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

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

Кожина Ольга 
Александровна 

Автоматизация бизнес-
процессов и использование 
нейросетевых методов 
кластеризации для 
повышения эффективности 
работы компании 

Забоев Михаил 
Валерьевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Киселева Светлана 
Александровна, заместитель 
директора по финансам, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
«Новые информационные 
технологии в авиации» 

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

РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 

Конюхова Анализ работы предприятия в Лезина Татьяна Зайцева Людмила Сергеевна, Общество с 



Владлена 
Сергеевна 

системе QlickView Андреевна, кандидат 
физико-
математических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

начальник отдела, Отдел 
АТСиСП, Центр ИТ-
инфраструктуры и систем связи 
«Сибирь», Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Евразтехника» 

ограниченной 
ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

Корнев Никита 
Андреевич 

Проектирование IT-
инфраструктуры компании 

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

Бенкен Владимир 
Александрович, начальник 
отдела, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные технологии в 
авиации» 

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

РК 01-116-3039 от 2018-
03-14 

10 Королева Юлия 
Вячеславовна 

Анализ корпоративной 
коммуникации на основе 
машинных данных в SPLUNK 

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

Зимин Михаил Борисович, 
технический директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТрансСнаб» 

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



РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 

11 Ласкова 
Аксинья 
Сретковна 

Построение модели 
реорганизации штатной 
структуры компании 

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

Ситникова Татьяна Валерьевна, 
начальник управления, 
Управление по работе с 
персоналом, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Газпромнефть - Центр» 

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

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

12 Мягкова Яна 
Владимировна 

Проектирование BI 
приложения в среде QlikView 

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 01-116-15300 от 
2017-10-12 

13 Смирнов 
Никита 
Андреевич 

Анализ новых ИТ-сервисов 
телекоммуникационной 
компании 

Стоянова Ольга 
Владимировна, доктор 
технических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Тютюнник Александр 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра менеджмента и 
информационных технологий в 
экономике, Филиал 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет 
«МЭИ» в г. Смоленске 

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

РК 01-116-3039 от 2018-



03-14 

14 Тяпина Мария 
Александровна 

Использование сплайн-
прогнозирования для 
обработки экономических 
данных 

Вьюненко Людмила 
Федоровна, кандидат 
физико-
математических наук, 
доцент, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Дружинин Павел Васильевич, 
доктор экономических наук, 
ведущий научный сотрудник, 
Институт экономики. Отдел 
моделирования и 
прогнозирования регионального 
развития, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Федеральный 
исследовательский центр 
«Карельский научный центр 
Российской академии наук» 

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

РК 01-116-15300 от 
2017-10-12 

15 Чумак 
Анастасия 
Петровна 

Применение В1-инструментов 
для инвестиционного анализа 
на предприятии 

Забоев Михаил 
Валерьевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Ермошина Ольга 
Александровна, ведущий 
экономист, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные технологии в 

авиации» 

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

РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 

16 Шмагина 
Вероника 
Александровна 

Разработка модуля для 
первичной самодиагностики 
пациентов, основанного на 
нейронных сетях в рамках 
развития телемедицины 

Лебедев Илья 
Сергеевич, доктор 
технических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра 
информационных 

Сухопаров Михаил Евгеньевич, 
кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник, 
Акционерное общество «НПК 
«ТРИСТАН» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-



систем в экономике Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 

РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 

17 Юркова 
Анастасия 
Дмитриевна 

Анализ требований компаний 
к цифровым компетенциям 
сотрудников методами 
машинного обучения 

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

Маслова Елена Викторовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

РК 01-116-7138 от 2018-
05-23 


