
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
НЬ50/-/ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
( квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

| (шифр ВМ.5748.*) 
«Управление бизнесом в цифровой экономике» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 26.10.2020 № 9519/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2020-2021 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5748.*) «Управление бизнесом в 
цифровой экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе 
«Приказы об утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных 
руководителей обучающихся по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса 2021 года» не позднее одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление от 01.12.2020 № 06/38-03-17. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 



Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от /IMIQ № MsotV 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5748.*) «Управление бизнесом в цифровой экономике» по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Наименование подразделения 

1 2 -> 
J 4 5 6 

1 Балашова 
Мария 
Павловна 

Корпоративная культура как 
фактор цифровой трансформации 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

2 Беляков Денис 
Андреевич 

Разработка мобильной платежной 
платформы на базе системы 
быстрых платежей ЦБ Российской 
Федерации 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

3 Бондаренко 
Анастасия 
Андреевна 

Совершенствование стратегии 
цифровой трансформации 
компании 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович 

доцент Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

4 Г недов 
Дмитрий 
Анатольевич 

Влияние корпоративной культуры 
на эффективность 
организационных изменений 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

5 Зацепин Артем 
Юрьевич 

Концепция развития автономных 
активов в российской 
нефтегазовой отрасли до 2030 года 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра информационных 
систем в экономике 

6 Ильина 
Анастасия 

Анализ стратегий и бизнес-
моделей в цифровой экономике 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 



Игоревна предпринимательства 

7 Клименкова 

Диана 

Викторовна 

Совершенствование стратегий 

развития и бизнес-моделей IT-

компаний в цифровой экономике 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович 

доцент Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

8 Куликовский 

Андрей 
Олегович 

Применение машинного обучения 

в электронной коммерции 

Забоев Михаил 

Валерьевич 

доцент Кафедра информационных 

систем в экономике 

9 Пахоменко 

Валерия 

Алексеевна 

Оценка финансовых и 

нефинансовых эффектов от 

внедрения инструментов e-learning 

в рамках корпоративного 

обучения 

Аренков Игорь 

Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

10 Пешковская 

Валерия 

Тимуровна 

Трансформация концертной 

индустрии в цифровой экономике 

Иванова Динара 

Владимировна 

старший преподаватель Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

11 Попова 

Елизавета 

Андреевна 

Система управления данными 

компании в условиях цифровой 

экономики 

Ценжарик Мария 

Казимировна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

12 Савина 

Екатерина 

Сергеевна 

Анализ внедрения методов 

цифровой фабрики на 

инновационных предприятиях 

Смирнов Сергей 

Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

13 Свердликова 

Виктория 

Сергеевна 

Методы использования данных 

как актива компании в условиях 

цифровой экономики 

Иванова Виктория 

Валерьевна 

доцент Кафедра информационных 

систем в экономике 

14 Соломина 

Анастасия 

Сергеевна 

Data Science и аналитика для 

бизнеса 

Иванова Виктория 

Валерьевна 

доцент Кафедра информационных 

систем в экономике 

15 Хмелев Игорь 

Дмитриевич 

Вывод на рынок продукта в сфере 

биотех, на примере GenomeX 

(неонатальный скрининг на СМА) 

Ценжарик Мария 

Казимировна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 



(защита в форме стартапа) 
16 Хосейни 

Евгения 
Манучеровна 

Цифровые платформы: 
функционирование и 
регулирование 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 


