
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЦЦЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
3/^3. № JLM, 

Г 

J L 

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 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5071.* 
«Бизнес-информатика» по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» в 
соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 20.02.2017г. № 06/92-21. 

^ Г , 
Проректор по учебно-методической работе ' j г, f / М.Ю. Лаврикова 
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П 
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Приложение к приказу 
проректора па учебно-методической работе 

от £> {, УЗ> 

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. Александрова Александра 
Александровна 

Анализ горизонта 
планирования компаний и его 
влияние на эффективность 
бизнеса на примере 
российского бизнес-
сообщества 

Малова Александра 
Сергеевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Артемова Диана Игоревна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛМТ» 
РК№ 01-116-2820 от 
29.03.2017 

2. Брюханов Александр 
Александрович 

Сравнение представлений 
студентов и требований 
работодателей в отношении 
профессиональных 
квалификаций бакалавров 

Войтенко Сергей Семенович, 
кандидат физико-
математических наук, с.н.с., 
доцент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Михальченко Светлана 
Сергеевна, кандидат 
педагогических наук, 
руководитель, Служба 
подбора и развития 
персонала, Акционерное 
общество «Информационная 
компания «Кодекс» 

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт оптико-
электронного 
приборостроения» 
РК№ 01-116-2943 от 
29.03.2017 

3. Воробьёва Дарья Сергеевна Подсистемы поддержки 
принятия решений 
логистической компании 

Юрков Александр 
Васильевич, доктор физико-
математических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Искандеров Юрий Марсович, 
доктор технических наук, 
профессор, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инновационный центр 
транспортных исследований» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛМТ» 
РК№ 01-116-2820 от 
29.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Галиулин Руслан Шамилевич Анализ экономических 

данных предприятия с 

использованием В1-системы 

Qlikview 

Г адасина Людмила 

Викторовна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Грибкова Надежда 

Викторовна, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра математики и 

моделирования, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

5. Доронина Анна 
Александровна 

Анализ данных компании в 

системе CI 

Г адасина Людмила 

Викторовна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Грибкова Надежда 
Викторовна, доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра математики и 
моделирования, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Петербургский 

государственный университет 

путей сообщения Императора 

Александра I» 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт оптико-
электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 
29.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Жаренкова Виктория 

Григорьевна 

Разработка системы контроля 

бизнес-процессов компании 

Иванова Виктория 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Лебедева Людмила 

Николаевна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

прикладной математики и 
экономико-математических 
методов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 
29.03.2017 

7. Зайцева Мария Владимировна Выбор вендора приложений, 
работающих с хранилищами 
данных типа SAP BW 

Юрков Александр 
Васильевич, доктор физико-
математических наук, с.н.с., 
профессор, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Сивков Алексей Николаевич, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
начальник управления, 
Г осударственное учреждение 

«Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования Санкт-

Петербурга» 

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский 

институт оптико-

электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 
29.03.2017 

8. Клюшенков Анатолий 

Игоревич 

Экспертные системы 

экономического анализа с 

использованием методов 

«мягких» вычислений для 

принятия управленческих 

решений 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» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

9. Крылова Юлия Анатольевна Разработка BI-приложения 

для анализа цепочки 

стоимости (Value Chain) 

нефтепродуктов в сбытовом 

блоке компании 

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 

«Г азпром нефть» 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

РК№ 01-116-3104 от 

30.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Кукушкин Михаил 

Григорьевич 

Методики оценки качества 

бизнес-процессов 

Иванова Виктория 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Лебедева Людмила 

Николаевна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

прикладной математики и 
экономико-математических 

методов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

11. Лашков Богдан Владленович Методы интеллектуального и 
семантического анализа 
данных для принятия 
решений в сфере внешне
экономической деятельности 

компании 

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

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

инновационный софт» 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 
институт оптико-
электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 

29.03.2017 

12. Липатов Артём Алексеевич Оценки экономической 

эффективности веб-сайта 

Юрков Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, с.н.с., 

профессор, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Лебедев Илья Сергеевич, 

доктор технических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра безопасных 

информационных технологий, 

Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и 

оптики» 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 
институт оптико-

электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 

29.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13. Матвейчук Николай 

Николаевич 

Проектирование BI 

приложения в среде QlikView 

Лезина Татьяна Андреевна, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Лебедева Людмила 

Николаевна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

прикладной математики и 

экономико-математических 

методов, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

14. Москалева Валерия 

Дмитриевна 

Оценка состояния и 
реинжиниринг структуры 
сайта 

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

Искандеров Юрий Марсович, 
доктор технических наук, 
профессор, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инновационный центр 

транспортных исследований» 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 
институт оптико-

электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 

29.03.2017 

15. Налобина Мария 
Александровна 

Разработка проекта 
информационной системы для 
осуществления мониторинга 
устойчивого развития 

мегаполиса 

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 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт оптико-

электронного 

приборостроения » 

РК№ 01-116-2943 от 

29.03.2017 

16. Обухова Александра 

Сергеевна 

Организация совместной 

работы в CRM-системе 

нескольких подразделений 

компании 

Г адасина Людмила 

Викторовна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Малова Александра 
Сергеевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17. Седов Кирилл Олегович Бизнес-проект создания 

подразделения деловой 

разведки в структуре 

издательства печатной 

продукции федерального 

масштаба 

Юрков Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, с.н.с., 

профессор, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Ласкин Михаил Борисович, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инвест-

Проект» 

Акционерное общество 

«Научно-исследовательский 

институт оптико-

электронного 

приборостроения» 

РК№ 01-116-2943 от 

29.03.2017исследование 

18. Холодов Владислав 

Вячеславович 

Проектирование и разработка 

системы хранения данных для 

реализации проекта в области 

BI на примере российской 

ритейл-компании 

Салтан Андрей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

ассистент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Зимин Михаил Борисович, 

технический директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Трансснаб» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

19. Шаталов Владимир 

Владимирович 

Использование методов 

интеллектуального анализа 

данных для формирования 

маркетинговой стратегии 

компании 

Забоев Михаил Валерьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Конюховский Павел 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛМТ» 

РК№ 01-116-2820 от 

29.03.2017 

20. Шаталович Егор Викторович Исследование эффективности 

различных структур данных 

для решения задач 

автоматизированного 

управления проектами 

Стоянова Ольга 

Владимировна, доктор 

технических наук, доцент, 

старший преподаватель, 

Кафедра информационных 

систем в экономике 

Пучков Андрей Юрьевич, 

кандидат технических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

менеджмента и 

информационных технологий 

в экономике, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 
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электронного 

приборостроения» 
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ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

21. Шедогуб Иван Владимирович Исследование практик 
организации управления 
проектами в российских ИТ-
компаниях 

Салтан Андрей Анатольевич, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 
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Кафедра экономической 
кибернетики 

Акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
институт оптико-
электронного 
приборостроения» 
РК№ 01-116-2943 от 
29.03.2017 


