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"О внесении изменений в приказ от 23.05.2018 
№ 4792/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по 
основной образовательной программе высшего 

-образования магистратуры (шифр ВМ.5669.*)» 

Ns _ 

н 
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. 6.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 № 7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в приложение к приказу проректора по учебно-
методической работе от 23.05.2018 № 4792/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in 
Management - MIM)» (с последующими изменениями и дополйениями): 

1.1. изложить строки 12, 18, 20, 25, 40, 89, 93 Приложения в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу; 

1.2. дополнить Приложение строкой 98 в соответствии с Приложением 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-prikaz v-ob-utverzhdenii-tem-vvpuskn vkh -kval i fi katsi onn vkh -rahot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-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 первому проректору по учебной и 
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. 
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Основание: выписка № 06/74-04-17-63 из протокола заседания Учебно-методической 
комиссии Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ от 31.08.2018 № 06/74-04-17; 
служебная записка и.о. председателя учебно-методической комиссии Института «Высшая 
школа менеджмента» Клеминой Т.Н. от 28.09.2018 № 06/74-62. 

Первый проректор по учебной 
и методической работе 

М.Ю. Лаврикова 



Приложение к приказу 
Первого проректора ̂ у^бнойи^етодиче^^работе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in Management - MIM)» 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, 
должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

12 Бобров Максим 
Леонидович 

Практика удержания 
талантливых сотрудников и 
ее влияние на 
поглощающую 
способность компаний: 
Исследование России и 
Китая 

Латуха Марина Олеговна, 
доктор экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
организационного 
поведения и управления 
персоналом 

Бондаревская Алина 
Александровна, директор по 
персоналу, Закрытое акционерное 
общество «Евросиб СПБ-
Транспортные системы» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация на 
Северо-Западе» 

РК№ 01-116-3898 от 
27.03.2018, 
Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 

РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

18 Ван де Вен 
Дилан Паул 

Ключевые детерминанты 
привлечения прямых 

Сторчевой Максим 
Анатольевич, кандидат 

Старков Алексей Александрович, 
руководитель службы, служба 

Индивидуальный 
предприниматель 



иностранных инвестиций в 
страны бывшего 
Советского Союза 
Key Determinants of 
Attracting Foreign District 
Investment in Former Soviet 
Union Countries 

экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра стратегического 
и международного 
менеджмента 

внутреннего аудита, Публичное 
акционерное общество 
«Территориальная генерирующая 
компания №1» 

Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

20 Воробьёв 
Антон 
Алексеевич 

Прогнозирование слияний 
и поглощений для 
компаний в сфере 
здравоохранения 
Predicting М&А of 
Healthcare Companies 

Федотов Юрий 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
операционного 
менеджмента 

Рыбин Петр Кириллович, доктор 
технических наук, профессор, 
профессор, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Петербургский государственный 
университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

25 Г воздякова 
Виктория 
Владимировна 

Применение и внедрение 
технологии блокчейн в 
цепь поставок в 
фармацевтической 
индустрии 
Blockchain Technology 
Application and 
Implementation in Pharma 
Supply Chain 

Самсонова-Денеф 
Татьяна, доцент, Кафедра 
операционного 
менеджмента 

Денеф Себастиан, PhD, 
генеральный директор, OWN.space 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

40 Иванова 
Евгения 
Олеговна 

Несовершенства рынка 
добровольного 
медицинского страхования 
в России: 
оппортунистическое 

Скляр Татьяна 
Моисеевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
государственного и 

Солонин Александр 
Владиславович, кандидат 
экономических наук, генеральный 
директор, Саморегулируемая 
организация «Ассоциация частных 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 



поведение застрахованных 
лиц 
Market Failures in Voluntary 
Health Insurance System a 
Case of Russia 

муниципального 
управления 

клиник Санкт-Петербурга» 16.03.2018 

89 Тимофеева 
Мария 
Олеговна 

Совершенствование 
методики оценки и выбора 
3PL поставщика складских 
услуг 
Framework Development for 
Evaluation and Selection of 
3PL Warehousing Service 
Providers 

Зенкевич Николай 
Анатольевич, кандидат 
физико-математических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра операционного 
менеджмента 

Фаттахова Мария Владимировна, 
кандидат физико-математических 
наук, доцент, доцент, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения» 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

93 Фурманов 
Сергей 
Олегович 

Влияние внутренней и 
внешней мотивации 
потребителей на 
посещаемость спортивных 
мероприятий: пример 
Российской премьер лиги 
The Effect of Consumer 
Intrinsic and Extrinsic 
Motivation on Spectator 
Sports Attendance: The case 
of Russian Premier League 

Старов Сергей 
Александрович, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра маркетинга 

Мазуренко Анна Владимировна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Индивидуальный 
предприниматель 
Лобанова Мария 
Сергеевна 
РК№ 01-116-3261 от 
16.03.2018 

98 Ермакова Анна 
Владимировна 

Позиционирование бренда 
в социальных сетях: 
маркетинговая стратегия в 
Инстаграме компаний 
сегмента люкс. 

Алканова Ольга 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра маркетинга 

Мусихина Анна Евгеньевна, 
директор по цифровым 
технологиям, Закрытое 
акционерное общество «Л'Ореаль» 



Brand Positioning in Social 
Media: Case of Luxury 
Segment Companies' 
Marketing Strategy on 
Instagram 


