
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

49 ш. т ПРИКАЗ 
№_ 

О внесении изменений в приказ от 29.05.2019 №5823/1 
«О новой редакции Приложения к приказу от 
19.03.2019 № 2256/1 «Об уточнении тем ВКР, 

) назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе высшего 
образования ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in 
Management - MIM)»»» 

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. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) и в связи с актуализацией 
сведений о рецензентах и темах выпускных квалификационных работ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изложить строки 7, 18, 20, 68, 75, 76 и 82 Приложения №1 к приказу начальника 

Управления образовательных программ от 25.05.2019 № 5823/1 «О новой редакции 
Приложения к приказу от 19.03.2019 № 2256/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования ВМ.5669.* «Менеджмент (Master in Management -
MIM)»»» 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 «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 от 27.06.2019 № 04/6-202. Г 
О. Начальник^правления образовательных программ М-.А. СиловьеваГ 

/&№ W9 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Упр 

от 

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, 
должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

7 Бабенко Полина 
Юрьевна 

Взаимосвязь управления 
оборотным капиталом и 
рентабельности: 
международное 
исследование 

Interconnection of working 
capital management and 
profitability: global evidence 

Макарова Ольга 
Всеволодовна, старший 
преподаватель, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Назарова Варвара Вадимовна, 
доцент, Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация» 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

18 Вавилина 
Анастасия 
Алексеевна 

Улучшение или саботаж 
внедрения стратегии 
менеджерами среднего 
звена в российских 
компаниях 

Enhancement or sabotage of 
strategy implementation by 
middle managers in Russian 
companies 

Христодоулоу Иоаннис 
, доцент, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Ризомилиотис Иоаннис, доцент, 
University of Brighton 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация » 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

20 Воробьев Партнерство между Шульте Аксель Тео, Броца-Абут Наталия, Некоммерческое 



Николай 
Николаевич 

корпорациями и 
инновационными 
посредниками. Взгляд на 
представителей 
энергетического сектора. 

Partnership between 
Corporates and Innovation 
intermediaries: Insights from 
Energy industry. 

старший преподаватель, 
Кафедра операционного 
менеджмента 

исследователь, Институт 
материальных потоков и логистики 
Фраунгофера 

партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация » 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

69 Пантюхова 
Екатерина 
Алексеевна 

Зеленое финансирование в 
России: вызовы и 
возможности для бизнеса 

Green finance in Russia: 
Business Challenges and 
Opportunities 

Арай Юлия 
Николаевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Жабриков Станислав Юрьевич, 
главный инженер, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Научно-технический центр 
«Технологии XXI века» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация» 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

75 Раков Михаил 
Александрович 

Влияние спотового 
ценообразования на 
Азиатско-Тихоокеанском 
рынке на российских 
экспортеров природного 
газа 

Influence of spot-based 
pricing development in Asia-
Pacific natural gas market on 
Russian natural gas exporters 

Гаранина Ольга 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Орлова Екатерина Сергеевна, 
заведующий сектором, Сектор 
"Газовые рынки", Фонд «Институт 
энергетики и финансов» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация» 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

76 Романькова 
Ксения 
Валерьевна 

Использование методологии 
эталонных затрат в качестве 
инструмента регулирования 

Федотов Юрий 
Васильевич, доцент, 
Кафедра операционного 

Васильев Дмитрий Андреевич, 
начальник управления, Управление 
регулирования электроэнергетики, 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 



территориальных сетевых 
организацией: 
спецификация модели 

Benchmarking Approach in 
Regulation of Electricity 
Network Grid Companies: 
Adjustment of 
Implementation Model 

менеджмента Федеральная Антимонопольная 
Служба России 

Международная 
Бизнес-Ассоциация» 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 

82 Сыроваткина 
Анна Андреевна 

Создание общей ценности в 
фармацевтических 
компаниях. Применение на 
российском рынке на 
примере компании Biocad. 

Creating Shared Value in 
Pharmaceutical Companies. 
Implications for the Russian 
market illustrated with 
Biocad. 

Благов Юрий 
Евгеньевич, доцент, 
Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Боброва Ольга Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная 
Бизнес-Ассоциация» 

РК 01-116-2772 от 
26.02.2019 


