
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
жжлт »-rem// 

Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной 
образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В 1.1076.2020) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 

итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить руководителей 

слушателей по дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 

предпринимательством» (шифр В1.1076.2020) в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 

посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 

Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 

по адресу org@spbu.ru. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. I 

mailto:org@spbu.ru


Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 

программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 

экономика Флягина А.А. от 01.10.2020 № 04/1-03-210. 

Начальник 
Управления образовательных 
программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника 
Управления образовательных программ 

от -У/. -/У № 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и руководителей слушателей по 
дополнительной профессиональной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 
предпринимательством» (шифр В1.1076.2020) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Багаева Анна 
Юрьевна 

Стратегия развития компании на 
рынке вендинга 

Аренков Игорь 
Анатольевич, профессор 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

2 Боченков 
Никита 
Владимирови 
ч 

Трансформация системы 
контроля качества продукции 
АО "Силовые машины" на 
основе аналитики 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

3 Виларди 
Аурика 
Сергеевна 

Создание корпоративного 
акселератора технологических 
стартапов на базе компании 
Selectel 

Мотовилов Олег 
Владимирович, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

4 Екимова 
Елизавета 
Сергеевна 

Формирование центров 
исследований и испытаний в 
процессе реорганизации АО 
«Силовые машины» 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

5 Емельянов 
Александр 
Сергеевич 

Автоматизация рабочих 
процессов для осуществления 
поверки средств измерения 
(КИП) 

Стоянова Ольга 
Владимировна, профессор 
Кафедры информационных 
систем в экономике 

6 Комунжиев 
Максим 
Николаевич 

Разработка порядка и методики 
проведения государственной 
экспертизы достоверности 
сметной стоимости при 
размещении государственных 
заказов на строительство 
гражданской морской техники 

Зябриков Владимир 
Васильевич, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

7 Малышев 
Владимир 
Олегович 

Экономическое обоснование 
проекта разработки и внедрения 
малоэмиссионной камеры 
сгорания (МЭКС) ПСТ для 
двигателей серии ДГ-90Л2.1 с 
двухканальной подачей топлива 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 



8 Мамадшоева 
Алина 
Зафаровна 

Разработка проекта по 
реинжинирингу процессов 
государственного управления в 
рамках повышения 
инвестиционной 
привлекательности 
Ленинградской области 

Анохина Елена 
Михайловна, доцент 
Кафедры управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

9 Петров 
Дмитрий 
Сергеевич 

Трансформация бизнес-
процессов по управлению и 
обслуживанию оборудования ВЛ 
с помощью цифровых 
технологий 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

10 Сабашный 
Вадим 
Евгеньевич 

Обоснование проекта по анализу 
запасов леса средствами 
машинного зрения 

Мотовилов Олег 
Владимирович, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

11 Скородумов 
Юрий 
Михайлович 

Создание научно-
технологической базы для 
производства перспективного 
оборудования сетевой 
звукоподводной связи в АО 
«Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, доцент 
Кафедры управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

12 Скрипка 
Станислав 
Игоревич 

Разработка проекта 
модернизации системы 
"Интернет на борту" на 
электропоездах "Сапсан" и 
"Ласточка" компанией "Сименс 

Мобилити ГМБХ" 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

13 Соловьева 
Нина 
Сергеевна 

Разработка бизнес-плана новой 
женской линии одежды 

Молчанов Николай 
Николаевич, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

14 Шприц 
Михаил 
Львович 

Разработка инновационной 
концепции 
многофункционального делового 
комплекса в Санкт-Петербурге 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор 
Кафедры теории кредита и 
финансового менеджмента 


