
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

UosUif 
ПРИКАЗ 

Г |~0б уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

[ магистратуры (шифр ВМ.5669.*) 

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 магистратуры ВМ.5669.* 
«Менеджмент (Master in Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 
«Менеджмент» 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: выписки из протоколов № 06/74-04-14 от 09.12.2016, № 06/74-04-6 от 
13.04.2017, № 06/74-04-8 от 18.05.2017 заседаний УМК Института «Высшая школа 
менеджмента» СПбГУ. 

/ 

Проректор по учебно-методической работе : Й М.Ю. Лаврикова 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебдо-методической 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 

1 2 3 4 5 6 

1. Аврамов Николай 

Александрович 

Метод оценки затрат и выгод 

при использовании 

технологии блокчейн в 

управлении цепями поставок 

Шульте Аксель Тео, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Шпренгер Филипп, PhD, 

научный сотрудник, Институт 

материальных потоков и 

логистики Фраунгофера 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

2. Агапова Елизавета 

Олеговна 

Конкурентные стратегии 

российских компаний на 

глобальном рынке нефти и 

газа (на примере компании 

«Газпром Нефть») 

Замулин Андрей Леонидович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Христодоулоу Иоаннис, PhD, 

старший преподаватель, 

Вестминстерский университет 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

3. Александрова Мария 

Владимировна 

Локализация и адаптация 

бизнес модели В2В/В2С в 

России на примере Alibaba 

Group Holding Limited 

Яблонский Сергей 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Сорокин Александр, кандидат 

технических наук, менеджер 

университетских проектов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Аристов Алексей 

Ростиславович 

Ценовая дискриминация на 

рынках первичного жилья в 

России 

Сторчевой Максим 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

стратегического и 

международного 
менеджмента 

Смирнов Владимир Иванович, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Норманн-

Холдинг» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

5. Артемович Екатерина 

Валерьевна 

Управление 

информационными рисками в 

экспедировании морских 

контейнеров 

Черенков Виталий Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра маркетинга 

Таничев Александр 

Валерьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф. Устинова» 

Акционерное общество 

«Алерс Рус» 

РК№ 01-116-4418 от 

18.04.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

6. Бабаев Анвар Аскарович Критические факторы успеха 

в европейской футбольной 

индустрии: перспектива 

модели ресурсного подхода 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Манаева Анна, менеджер, 

Международная федерация 

футбола 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

7. Баишева Карина 

Валерьевна 

Намерения потребителей 

совершить покупку 

социально-ориентированного 

бренда: «Социальная 

ориентированность» -

движущая сила лояльности 

люксового бренда?» 

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» 

Закрытое акционерное 

общество «Л'Ореаль» 

РК№ 01-116-4419 от 

18.04.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

8. Байзаров Александр 

Егорович 

Занятость директоров и 

финансовые результаты: 

исследование российских 

компаний 

Ильина Юлия Борисовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра финансов и 

учета 

Черкасская Анна Дмитриевна, 

финансовый контролер 

подразделения, Закрытое 

акционерное общество 

«Л'Ореаль» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Банников Никита Игоревич Ключевые факторы принятия 

решений о внедрении SaaS в 

российских компаниях малого 

и среднего бизнеса 

Яблонский Сергей 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Сорокин Александр, кандидат 

технических наук, менеджер 

университетских проектов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Предпринимательства» 

РК№ 01-116-3125 от 

31.03.2017 

10. Барато Шарлотт Моник 

Сюзи 

Стратегии выхода на 

развивающиеся рынки (на 

примере банковской 

индустрии) 

Гаранина Ольга Леонидовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Абрамова Анна 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

Акционерное общество 

коммерческий банк 

«Ситибанк» 

РК№ 01-116-1903 от 

10.03.2017 

11. Белов Александр 

Андреевич 

Применение методов 

симуляции при 

краткосрочном финансовом 

планировании в компании 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Христодоулоу Иоаннис, PhD, 

старший преподаватель, 

Вестминстерский университет 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

12. Бераза Шарль Луи Рудольф Изменения знаний и 

способностей работников 

торговли в связи с четвертой 

индустриальной революцией 

Гаврилова Татьяна 

Альбертовна, доктор 

технических наук, профессор, 

профессор, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Минков Владимир Исаакович, 

кандидат технических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый 

университет) 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

13. Богатенков Андрей 

Алексеевич 

Детерминанты развития 

инновационного 

предпринимательства на 

развивающихся рынках 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Айрапетова Ануш 

Генриховна, доктор 

экономических наук, 

профессор, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Предпринимательства» 

РК№ 01-116-3125 от 

31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Бойков Дмитрий Сергеевич Выбор поставщика 

восстановленного IT-

оборудования для IT-

интеграторов с учетом 

предпочтений конечных 

потребителей 

Федотов Юрий Васильевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Скрипнюк Джамиля 

Фатыховна, доктор 

экономических наук, 

профессор, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

15. Вентура-Травесет Хульве 

Антонио 

Роль институционального 

контекста в процессе создания 

нового предприятия: 

сравнение между Россией и 

Швейцарией 

Широкова Галина 

Викторовна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра стратегического и 

международного 

менеджмента 

Рождественский Игорь 

Всеволодович, кандидат 

физико-математических наук, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мартал 

СПб» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

16. Воропай Дарья 

Александровна 

Влияние личности 

производственных 

сотрудников на экстра

ролевое поведение 

Замулин Андрей Леонидович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Москалева Наталья 

Сергеевна, вице-президент, 

Акционерное общество «Рэп 

Холдинг» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

17. Голещихина Ольга 

Евгеньевна 

Институциональные 

детерминанты российских 

прямых инвестиций в 

Латинскую Америку 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 
Александровна, кандидат 
экономических наук, 
генеральный директор, 
Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

18. Голубев Александр 

Александрович 

Стратегия частных 

инвестиционных фондов на 

нефтегазовом рынке в 

Российской Федерации 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 
21.03.2017 

19. Гриневская Юлия 

Ивановна 

Управление техническим 

долгом в российских 

компаниях-разработчиках 

программного обеспечения 

Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Кертлинг Родион Сергеевич, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Информационные крылья» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

20. Гринчак Дарья Васильевна Человеческий капитал 

женщин-членов совета 

директоров и раскрытие 

информации о корпоративной 

социальной ответственности: 

на примере российских 

компаний 

Г аранина Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра финансов и учета 

Быкова Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

21. Гулецкий Андрей 

Андреевич 

Достижение конкурентных 

преимуществ российскими и 

международными 

аудиторскими компаниями 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Айрапетова Ануш 

Генриховна, доктор 

экономических наук, 

профессор, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

22. Дворникова Валерия 

Игоревна 

Экономическая 

осуществимость 

транспортировки сжиженного 

природного газа через 

Северный Морской Путь: 

проект Ямал СПГ 

Черенков Виталий Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра маркетинга 

Фетисов Владимир 

Андреевич, доктор 

технических наук, 

заведующий кафедрой, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического 

приборостроения» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

23. Ефремов Артем Сергеевич Факторы, способстующие 

внедрению облачных 

сервисов PaaS в 

университетах 

Яблонский Сергей 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Сорокин Александр, кандидат 

технических наук, менеджер 

университетских проектов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 
Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

10 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

24. Жиров Владимир 

Викторович 

Предпринимательские 

практики привлечения 

клиентов на примере 

российских стартапов на 

рынке мобильных игр 

Яблонский Сергей 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Сорокин Александр, кандидат 

технических наук, менеджер 

университетских проектов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, Некоммерческое 

партнерство «Санкт-

Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

25. Задворнов Виктор 

Андреевич 

Роль институциональной 
среды в формировании 
различных типов бизнеса 
начинающими 

предпринимателями 

Широкова Галина 
Викторовна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра стратегического и 
международного 
менеджмента 

Лукьянова Полина 

Александровна, директор, 

Акционерное общество 

«Технопарк Санкт-

Петербурга» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Предпринимательства» 

РК№ 01-116-3125 от 

31.03.2017 

26. Зайцева Полина Андреевна Разработка корпоративного 

социального портфеля: на 

примере ведущих российских 

компаний сотовой связи 

Благов Юрий Евгеньевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Кривонос Михаил 

Александрович, президент, 

Благотворительный фонд 

«Рауль» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

11 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

27. Записова Надежда 

Николаевна 

Развитие методики выбора 

поставщика услуг морских 

перевозок 

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» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, Акционерное 

общество «Алерс Рус» 
РК№ 01-116-4418 от 

18.04.2017 

28. Зенкевич Екатерина 

Николаевна 

Моделирование ценовой 

координации в цепи поставок: 

на примере российской 

компании лесной 

промышленности 

Кротов Константин 
Викторович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра операционного 
менеджмента 

Пискунов Кирилл 

Александрович, начальник 

отдела, отдел стратегического 

планирования, Открытое 

акционерное общество 

«ГРУППА «ИЛИМ» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017, Некоммерческое 

партнерство «Санкт-

Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

12 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

29. Зикеева Мария 

Александровна 

Исследование влияния 

решений в области цифрового 

маркетинга на 

потребительский капитал 

бренда на рынке косметики в 

России 

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

Мусихина Анна Евгеньевна, 

директор по цифровым 

технологиям, Закрытое 

акционерное общество 

«Л'Ореаль» 

Закрытое акционерное 
общество «Л'Ореаль» 
РК№ 01-116-4419 от 
18.04.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

30. Иванова Татьяна 

Алексеевна 

Разработка методики оценки 

системы подачи предложений 

для крупных российских 

предприятий 

Зенкевич Николай 

Анатольевич, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Королева Анастасия 

Федоровна, менеджер по 

развитию бизнеса с 

ключевыми клиентами, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнилевер 

Русь» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

31. Игнатьева Ольга Ивановна Компании развивающихся 

стран, инвестирующие в 

Китай: сравнительный анализ 

СЭЗ и Китая в целом 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

13 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

32. Ильиных Дмитрий 

Геннадьевич 

Динамические способности 

международных компаний из 

России и стран ЦВЕ 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

33. Исаков Мстислав 

Андреевич 

Разработка паттернов для 

точечной рекламы в диджитал 

маркетинге в разных 

сегментах бьюти рынка: кейс 

компании Л'Ореаль 

Страхович Эльвира 

Витаутасовна, кандидат 

физико-математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра информационных 

технологий в менеджменте 

Мусихина Анна Евгеньевна, 

директор по цифровым 

технологиям, Закрытое 

акционерное общество 

«Л'Ореаль» 

Закрытое акционерное 

общество «Л'Ореаль» 

РК№ 01-116-4419 от 

18.04.2017 

34. Исмаилов Станислав 

Рамизович 

Оценка и контроль 

результатов проекта на 

примере компаний, 

занимающихся производством 

потребительских товаров 

Страхович Эльвира 

Витаутасовна, кандидат 

физико-математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра информационных 

технологий в менеджменте 

Санников Игорь Николаевич, 

руководитель подразделения 

электронной коммерции, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Цеппелин 

Русланд» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

35. Ким Евгения Валерьевна Практики управления 

талантами в российских 

инновационных компаниях 

Латуха Марина Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Снегова Ирина Анатольевна, 

генеральный директор, 

Акционерное общество 

«Кондитерское объединение 

«Любимый край» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

14 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

36. Кирьянова Екатерина 

Сергеевна 

Факторы, влияющие на выбор 

источников инноваций: 

сравнение России и Чили 

Фрейшанет Солервисенс 

Хуан, старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Бланкафорт Луис, Магистр, 

управляющий директор, 

Asean Bridge SL 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

37. Клементьев Виктор 

Андреевич 

Влияние организационных 

способностей в сфере 

организационного 

менеджмента на 

результативность 

деятельности предприятий 

логистической отрасли (3PL) 

в России и Финляндии 

Логачева Анна 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, 

ассистент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Шарахин Павел Сергеевич, 

начальник отдела, отдел 

закупок, Акционерное 

общество «Метсо минералз 

СНГ» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

38. Клишков Иван 

Александрович 

Разработка 

проблемоориентированной 

модели менторства 

Кучеров Дмитрий 

Геннадьевич, кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Киселева Ксения 

Владимировна, специалист по 

персоналу, Публичное 

акционерное общество 

энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

39. Ковалева Елена Павловна Разработка модели 

потребительского капитала 

розничного бренда на 

примере рынка DIY 

Старое 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» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

15 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

40. Ковтун Диана Алексеевна Инновации и маркетинг: 

взаимосвязь и вклад в 

конкурентное преимущество 

Смирнова Мария 

Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра маркетинга 

Подметана Дарья Сергеевна, 

PhD, исследователь, 

Лаппеенрантский 

технологический университет 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

41. Кожемякина Ирина 

Вячеславовна 

Взаимосвязь между 

инновациями и 

интернационализацией 

компании: на примере 

российских производителей 

Фрейшанет Солервисенс 

Хуан, старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Бланкафорт Луис, Магистр, 

управляющий директор, 

Asean Bridge SL 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

42. Костина Кристина 

Васильевна 

Управление пожизненной 

ценностью клиента на 

телекоммуникацинном рынке 

Фрёзен Еханна Пия Мария, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Пелливерт Анна, старший 

консультант, Fahn Каппе & 

Co. Grant Thornton Israel 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, Некоммерческое 

партнерство «Санкт-

Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

16 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

43. Крупская Александра 

Евгеньевна 

Формирование процесса для 

внедрения индекса 

добросовестности 

Сторчевой Максим 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Афанасьев Дмитрий 

Васильевич, генеральный 

директор, Автономная 

некоммерческая организация 

«Единый информационный 

центр социально 

ответственных организаций и 

добросовестных 

предпринимателей» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

44. Кудевич Мария 

Алексеевна 

Влияние институциональной 

среды на мотивацию 

добровольных 

предпринимателей: на основе 

данных проекта GEM 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Айрапетова Ануш 

Генриховна, доктор 

экономических наук, 

профессор, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

Предпринимательства» 

РК№ 01-116-3125 от 

31.03.2017 

17 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

45. Купецкая Алина 

Геннадьевна 

Методы распределения 

средств в партнерской 

логистике 

Зятчин Андрей Васильевич, 

кандидат физико-

математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Седаков Артем 

Александрович, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Кафедра 

математической теории игр и 

статистических 

решенийСедаков Артем 

Александрович, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Акционерное общество 

«Алерс Рус» 

РК№ 01-116-4418 от 

18.04.2017 

46. Курзин Дмитрий 

Сергеевич 

Влияние феномена 

«пролетарского дрифта» на 

желание приобрести товары 

роскоши 

Далман Мустафа Дениз, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Новаторов Эдуард 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Закрытое акционерное 

общество «Л'Ореаль» 

РК№ 01-116-4419 от 

18.04.2017 

18 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

47. Курзина Яна Игоревна Модель выбора 

информационной системы 

управления рестораном с 

полным обслуживанием 

Гаврилова Татьяна 

Альбертовна, доктор 

технических наук, профессор, 

профессор, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Минков Владимир Исаакович, 

кандидат технических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый 

университет) 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

48. Лебедева Анастасия 

Алексеевна 

Сотрудничество в цепях 

поставок: влияние на 

результаты деятельности 

фирм 

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

Хон Ольга Дмитриевна, 

старший преподаватель, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 
21.03.2017 

49. ЛиЮ Удержание талантливых 

сотрудников в 

многонациональных 

компаниях из Китая 

Латуха Марина Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Бондаревская Алина 

Александровна, директор по 

персоналу, Закрытое 

акционерное общество 

«Евросиб СПБ-Транспортные 

системы» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

19 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

50. Лизогубов Павел Юрьевич Управление талантами в 

России: основные практики и 

их специфика 

Латуха Марина Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Бондаревская Алина 

Александровна, директор по 

персоналу, Закрытое 

акционерное общество 

«Евросиб СПБ-Транспортные 

системы» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

51. Лохер Патрициа Мариа Сценарный подход к 

развитию европейской 

отрасли авиаперевозок: 

влияние топливных цен и 

наличия поставок 

Гаранина Ольга Леонидовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Жизнин Станислав Захарович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

20 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

52. Любачев Григорий 

Михайлович 

Количественный анализ 

успешности гибких проектов 

в сфере информационных 

технологий 

Страхович Эльвира 

Витаутасовна, кандидат 

физико-математических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра информационных 

технологий в менеджменте 

Соловьев Василий 

Николаевич, кандидат 

технических наук, старший 

эксперт, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Т-Системс 

Рус» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

53. Малышева Анастасия 

Евгеньевна 

Оценка экологической 

ответственности 

международных 

строительных компаний 

Благов Юрий Евгеньевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Боброва Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 
23.03.2017 

21 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

54. Мальцев Артём Романович Отношение потребителей к 

онлайн шопингу в России 

Алканова Ольга Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Мусихина Анна Евгеньевна, 

директор по цифровым 

технологиям, Закрытое 

акционерное общество 

«Л'Ореаль» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

55. Маметсаитова Мадина 

Абликимовна 

Вовлеченность персонала в 
деятельность компании. Роль 
поколений 

Замулин Андрей Леонидович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Москалева Наталья 

Сергеевна, вице-президент, 

Акционерное общество «Рэп 

Холдинг» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

56. Манилюк Алексей 

Владимирович 

Применение концепции 

открытых инноваций в 

индустрии нефтегазового 

сектора 

Самсонова Татьяна 

Александровна, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Денеф Себастиан, PhD, 

старший научный сотрудник, 

Fraunhofer Society 

Публичное акционерное 

общество «Нефтяная 

компания «Роснефть» 

РК№ 01-116-5124 от 

28.04.2017 

22 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

57. Манолова Ирина 

Владимировна 

Критерии выбора 

органических продуктов 

российскими потребителями: 

восприятие страны 

происхождения 

Смирнова Мария 

Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра маркетинга 

Ребязина Вера 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

58. Марахонов Ярослав 

Владимирович 

Стратегии выхода на 

зарубежные рынки для 

российских малых и средних 

компаний, основанные на 

концепции обучения через 

экспорт 

Чуракова Ийя Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Христодоулоу Иоаннис, PhD, 

старший преподаватель, 

Вестминстерский университет 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

59. Марета Зелфа Лола Исследование роли 

управления маркетинговыми 

знаниями в стратегии 

маркетинга 

телекоммуникационных 

компаний в Индонезии 

Алканова Ольга Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Чумак Анастасия Сергеевна, 

аналитик, JetBrains GmbH 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

23 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

60. Мельник Галина 

Александровна 

Факторы, определяющие 

результативность 

категорийного менеджмента в 

российском секторе товаров 

повседневного спроса 

Верховская Ольга 

Рафаиловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Левчук Максим Сергеевич, 

менеджер по развитию 

бизнеса с ключевыми 

клиентами, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Марс» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 
23.03.2017 

61. Мирошниченко Алексей 

Игоревич 

Управление инновациями на 

примере развития 

современных «умных 

городов» 

Самсонова Татьяна 

Александровна, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Денеф Себастиан, PhD, 

старший научный сотрудник, 

Fraunhofer Society 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 
Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

62. Морье-Жену Селестан Влияние вовлеченности и 

отзывов клиентов на продажи 

цифровой дистрибутивной 

игровой платформы 

Яблонский Сергей 

Александрович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Сорокин Александр, кандидат 

технических наук, менеджер 

университетских проектов, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ИБМ 

Восточная Европа/Азия» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

63. Мостивенко Тимофей 

Евгеньевич 

Взаимосвязь между 

интеллектуальным капиталом 

совета директоров и 

результатами первичного 

публичного размещения 

акций российскими 

компаниями: сравнительный 

анализ Московской Биржи и 

Лондонской Фондовой Биржи 

Г аранина Т атьяна 
Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра финансов и учета 

Думэй Джон, PhD, доцент, 

доцент, Macquarie University 

Межрегиональная 
общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

64. Назарова Анна Алексеевна Развитие талантливых 
сотрудников как лидеров вне 
управленческих позиций в ИТ 

компаниях 

Замулин Андрей Леонидович, 

кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Верхотуров Олег 

Владимирович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Ди Ай Вай 

Тулз» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

25 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

65. Нелепина Наталья 

Сергеевна 

Взаимосвязь между 

стратегическими 

ориентациями и результатами 

деятельности российских 

компаний 

Широкова Галина 

Викторовна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра стратегического и 

международного 

менеджмента 

Беляков Владимир 

Григорьевич, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

66. Панкевич Мария 

Алексеевна 

Влияние кросс-национальных 

различий на стратегии 

интернационализации 

бразильских и российских 

компаний 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

67. Петрова Александра 

Андреевна 

Устойчивость компаний в 

целлюлозно-бумажной 

промышленности: 

концептуальные основы и 

вопросы измерения 

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» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

26 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

68. Питубаева Татьяна 

Владимировна 

Наставничество как новый 

инструмент привлечения 

талантов 

Латуха Марина Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Снегова Ирина Анатольевна, 

генеральный директор, 

Акционерное общество 

«Кондитерское объединение 

«Любимый край» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

69. Полякова Алиса 

Константинов на 

Абсорбционная способность и 

организационная культура в 

российских компаниях 

Панибратов Андрей Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Тылевич Татьяна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

генеральный директор, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

70. Рахмонов Салохиддин 

Исмоилхонович 

Социально-экономические 

последствия в Таджикистане 

от вступления в Таможенный 

Союз 

Дерманов Василий 

Константинович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Дюков Игорь Иванович, 

кандидат технических наук, 

исследователь, 

Лаппеенрантский 

технологический университет 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

71. Садыкова Лиана 

Рашитовна 

Прогнозирование конечной 

стоимости проекта: 

сравнительный анализ 

методов, основанных на 

методе освоенного объема 

Чуракова Ийя Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Ермолаева Елена, старший 

менеджер, Акционерное 

общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

72. Сейф Шариф 
Абдулмаджид Абдуллах 

Влияние стиля лидерства на 
успех реализации проектов в 

Саудовской Аравии. 

Посредническая роль 

формирования команды 

Замулин Андрей Леонидович, 
кандидат психологических 

наук, доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Верхотуров Олег 
Владимирович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Ди Ай Вай 

Тулз» 

Межрегиональная 
общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

73. Семакова Елизавета 

Владимировна 

Преобразование изобретений 

в инновации 

Самсонова Татьяна 

Александровна, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Денеф Себастиан, PhD, 

старший научный сотрудник, 

Fraunhofer Society 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 
РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

28 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

74. Серебренников Артем 

Анатольевич 

Доставка и перевозка 

«последней мили» с 

применением цифровых 

технологий: доставка дронами 

Amazon 

Шульте Аксель Тео, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Хенке Михель, начальник 
научно-исследовательского 
отделения, Институт 
материальных потоков и 

логистики Фраунгофера 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

75. Сидоров Александр 

Игоревич 

Метод использования карт 

способностей бизнеса в 

стратегическом планировании 

на малых и средних 

предприятиях 

Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Худобин Евгений Игоревич, 

директор по операционной 

эффективности, Акционерное 

общество «Русатом 

автоматизированные системы 

управления» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 
Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

29 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

76. Сичкаренко Анастасия Обмен знаниями между 

фазами жизненного цикла 

продукта в атомной 

индустрии 

Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Макарова Наталья 

Владимировна, доктор 

педагогических наук, 

профессор, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

информационных систем и 

технологий, Автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

«Международный банковский 

институт», действительный 

член, Общественная 

организация «Международная 

академия наук высшей 

школы» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

77. Суменков Александр 

Александрович 

Анализ влияния игрификации 

на восприятие потребителем 

программ лояльности в сфере 

розничной торговли 

Старов Сергей 

Александрович, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

маркетинга 

Новаторов Эдуард 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

30 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

78. Суренков Виктор 

Андреевич 

Стратегии нейминга 

собственных торговых марок 

различных ценовых сегментов 

в контексте российского 

продуктового ритейла 

Далман Мустафа Дениз, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Новаторов Эдуард 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

79. Сыромятникова Марина 

Алексеевна 

Разработка методики оценки 

системы безопасности 

объектов розничной торговли 

Зенкевич Николай 

Анатольевич, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Малютенков Сергей 

Михайлович, управляющий, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бразерс 

Инжиниринг» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

80. Тарасенко Владимир 

Николаевич 

Влияние визуальных методов 

на управленческие процессы 

Г аврилова Татьяна 

Альбертовна, доктор 

технических наук, профессор, 

профессор, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Веремьев Виктор Леонтьевич, 

кандидат технических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 

учреждение высшего 

образования «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации» (Финансовый 
университет) 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

31 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

81. Тепляшин Денис 

Вячеславович 

Лучшие практики и факторы 

успеха стратегий цифрового 

маркетинга на рынке FMCG 

Смирнова Мария 

Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра маркетинга 

Ребязина Вера 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

82. Тихомиров Станислав 

Викторович 

Развитие бренда компании 

через инструменты 

корпоративной социальной 

ответственности: пример 

компании JetBrains 

Благов Юрий Евгеньевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Боброва Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

83. Третьяк Александр 

Викторович 

Влияние международной 

ориентации менеджеров на 

результаты 

интернационализации: 

исследование испанских 

промышленных компаний 

Фрейшанет Солервисенс 

Хуан, старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Бланкафорт Луис, Магистр, 

управляющий директор, 

Asean Bridge SL 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Центр 

Предпринимательства» 

РК№ 01-116-3125 от 

31.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

84. Ульяницкий Владислав 

Вадимович 

Выбор поставщика 

материалов в жилищном 

строительстве: метод 

совокупной 

предпочтительности 

Федотов Юрий Васильевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Кретов Артем Александрович, 

кандидат экономических наук, 

заместитель генерального 

директора, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ИСК -

Инжиниринг» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

85. Урусова Мария Игоревна Клиентоориентированность и 

ее влияние на 

потребительское восприятие 

сервисов по заказу такси через 

мобильные приложения на 

российском рынке 

Смирнова Мария 

Михайловна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра маркетинга 

Ребязина Вера 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

86. Фам Тиен Мань Влияние прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) на 

производительность 

вьетнамских компаний: 

ресурсный подход 

Гаранина Ольга Леонидовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Абрамова Анна 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) министерства 

иностранных дел Российской 

Федерации» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

33 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

87. Федорова Валерия 

Анатольевна 

Влияние использования 

кредитных карт на 

импульсивные покупки 

Черенков Виталий Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра маркетинга 

Стрекалова Наталья 

Дмитриевна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

88. Фетисов Даниил 

Алексеевич 

«Умные города» и управление 

инновациями: 

технологические стратегии 

для устойчивого развития 

города 

Самсонова Татьяна 

Александровна, доцент, 

Кафедра операционного 

менеджмента 

Денеф Себастиан, PhD, 

старший научный сотрудник, 

Fraunhofer Society 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-1 16-6608 от 

25.05.2017 

89. Филиппова Маргарита 

Витальевна 

Развитие методики выбора 

фулфилмент-провайдера для 

компаний дистанционной 

торговли 

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» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

90. Хао Моюнь Глобальная мобильность 

талантов в Китае: обзор 

китайских 

транснациональных компаний 

Латуха Марина Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Бондаревская Алина 

Александровна, директор по 

персоналу, Закрытое 

акционерное общество 

«Евросиб СПБ-Транспортные 

системы» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

91. Чаврин Илья Эдуардович Высокотехнологичные 

альянсы в индустрии 

автомобилестроения 

Черенков Виталий Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра маркетинга 

Таничев Александр 

Валерьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Балтийский 

государственный технический 

университет «ВОЕНМЕХ» 

им.Д.Ф. Устинова» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

92. Чанкина Алина Юрьевна Применение технологий 

анализа больших данных в 

российском банковском 

секторе 

Кудрявцев Дмитрий 

Вячеславович, кандидат 

технических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Кертлинг Родион Сергеевич, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Информационные крылья» 

Акционерное общество 

коммерческий банк 

«Ситибанк» 

РК№ 01-116-1903 от 

10.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 

документа 

93. Черенко Полина 

Леонидовна 

Применение дополненной 

реальности в мобильной 

коммерции: роль 

потребительской мотивации, 

драйверы и барьеры 

Смирнова Мария 
Михайловна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра маркетинга 

Ребязина Вера 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 
21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация на северо-западе» 
РК№ 01-116-2500 от 
23.03.2017 

94. Черепанов Артем 
Александрович 

Анализ барьеров в процессах 
получения бизнес-знаний: с 

позиции преподавателей и 

студентов 

Г аврилова Т атьяна 
Альбертовна, доктор 
технических наук, профессор, 

профессор, Кафедра 

информационных технологий 

в менеджменте 

Веремьев Виктор Леонтьевич, 

кандидат технических наук, 

доцент, Федеральное 

государственное 

образовательное бюджетное 
учреждение высшего 
образования «Финансовый 
университет при 
Правительстве Российской 
Федерации» (Финансовый 
университет) 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК № 01-116-2376 от 

21.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

95. Черняева Екатерина 

Викторовна 

Сравнительный анализ 
бизнес-моделей социальных 
предприятий трудовой 
интеграции России, Европе и 

США 

Благов Юрий Евгеньевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Кривонос Михаил 

Александрович, президент, 

Благотворительный фонд 

«Рауль» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

96. Чижова Зинаида 
Андреевна 

Вовлечение потребителей в 
использование легальных 

потоковых видео-сервисов в 

России 

Далман Мустафа Дениз, 
старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Пелливерт Анна, старший 

консультант, Fahn Каппе & 

Co. Grant Thornton Israel 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РКЛ'9 01-116-2376 от 
21.03.2017 

97. Шаханова Елизавета 

Дмитриевна 

Совершенствование метода 

оценки качества 

логистического сервиса 

Зятчин Андрей Васильевич, 

кандидат физико-

математических наук, 

старший преподаватель, 

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» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

98. Шибанова Ксения 

Игоревна 

Использование буквенно-

цифровых названий как 

эффективное решение 

брендинга сервисных планов 

Далман Мустафа Дениз, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Чумак Анастасия Сергеевна, 

аналитик, JetBrains GmbH 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

99. Шнайдмиллер Мария 

Викторовна 

Развитие ключевых метрик 

для оценки брендов 

потребительских товаров 

повседневного спроса 

Алканова Ольга Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра маркетинга 

Новаторов Эдуард 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Закрытое акционерное 

общество «Л'Ореаль» 

РК Л1> ОМ 16-4419 от 

18.04.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

100. Юань Шуцзе Движущие факторы 

успешного расширения 

бренда: кейс китайской марки 

Xiaomi 

Старов Сергей 

Александрович, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

маркетинга 

Новаторов Эдуард 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», НИУ ВШЭ -

Санкт-Петербург 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

101. 

! 
i 

Янауэр Борис 
Всеволодович 

Моделирование величины 
материального 
вознаграждения для 
генеральных директоров 

компаний на примере 

международных публичных 

компаний 

Зенкевич Николай 

Анатольевич, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

операционного менеджмента 

Королева Анастасия 

Федоровна, менеджер по 

развитию бизнеса с 

ключевыми клиентами, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Юнилевер 

Русь» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская j 
Международная Бизнес-
Ассоциация на северо-западе» ' 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 

102. Янукович Дмитрий 

Игоревич 

Диверсификация российских 

нефтяных компаний в 

возобновляемую энергетику: 

на примере Газпром нефть и 

Лукойл 

Гаранина Ольга Леонидовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

Жизнин Станислав Захарович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

государственный институт 

международных отношений 

(университет) министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

103. Яркова Ольга 
Владимировна 

Программы развития молодых 
специалистов как инструмент 
формирования бренда 
работодателя в FMCG 

Кучеров Дмитрий 
Геннадьевич, кандидат 
экономических наук, старший 
преподаватель, Кафедра 
организационного поведения 
и управления персоналом 

Перепелкин Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, старший 
преподаватель, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский экономический 
университет имени Г. В. 
Плеханова» 

Закрытое акционерное 
общество «Л'Ореаль» 
РК№ 01-116-4419 от 
18.04.2017 

104. 

! 

Ясакиева Сакина Азизовна Система контроля управления 
в публичной проектной 

организации 

Латуха Марина Олеговна, 
кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

организационного поведения 

и управления персоналом 

Снегова Ирина Анатольевна, 
генеральный директор, 
Акционерное общество 

«Кондитерское объединение 

«Любимый край» 

Межрегиональная 
общественная организация 
«Ассоциация менеджеров» 
РК ЛЬ 01-1 16-2376 от 

21.03.2017, 
Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-2500 от 

23.03.2017 
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