
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ ммш 
О внесении изменений в Приложение к приказу от 
18.03.2019 № 2232/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр 
ВМ.5604.*)» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на 
основании п. 551.9 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 пункты 4, 15, 16 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 18.03.2019 № 2232/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры (шифр ВМ.5604.*)» 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 «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и 
управление Алкановой О.Н. от 08.04.2019 № 06/38-01-24. 

Начальник Управления 
Образовательных программ / М.А.Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
о^раздвательньд. программ 

№ 
начальника Упра, 

от 

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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

4 Ефремова 
Анастасия 
Егоровна 

Автоматизация бизнес-
процессов обслуживания и 
поддержки клиентов на 
основе PaaS платформы 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Кузнецов Александр 
Александрович, руководитель 
отдела, Отдел аналитики, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Герофарм» 

Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт оптико-
электронного 
приборостроения » 

РК№ 01-116-3343 от 
03.04.2017 г. 

15 Шедогуб Иван 
Владимирович 

Система управления 
продуктом в компаниях 
цифрового бизнеса 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Салтан Андрей Анатольевич, 
научный сотрудник, Лаборатория 
теории рынков и пространственной 
экономики, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01-116-3540 от 2019-
03-11 

16 Яковлев Роман Управление архитектурой Лезина Татьяна Савельев Антон Игоревич, старший Федеральное 



Никитич корпоративной ИТ-
системы, предоставляющей 
сервисы навигации и 
видеоконференцсвязи 

Андреевна, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

научный сотрудник, Лаборатория 
автономных робототехнических 
систем, Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и автоматизации 

Российской академии наук 

государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации Российской 

академии наук 

РК 01-116-3712 от 2019-
03-13 


