
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

— Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5649.*) 
«Управление развитием организаций» I 

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.5649.*) «Управление развитием 
организаций» 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. 
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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 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5649.*) «Управление развитием организаций» 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 3 4 5 6 

1 Абросимов 
Сергей Сергеевич 

Обеспечение стратегической 
устойчивости предприятия на этапе 
преобразования малого бизнеса в 
средний 

Маленков Юрий 
Алексеевич 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 

процессов 

2 Болдина Алина 
Владимировна 

Разработка стратегии устойчивого 
развития предприятий, осуществляющих 
оптовую торговлю машинами и 
оборудованием для сельского хозяйства 

Кириллов Анатолий 

Тихонович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 

социально-

экономических 
процессов 

3 Вандер Татьяна 
Викторовна 

Управление инновационными проектами 

развития организации (на примере 

геологической отрасли) 

Соколова Светлана 

Владимировна 

профессор Кафедра управления и 

планирования 

социально-
экономических 
процессов 

4 Гладких Андрей 
Витальевич 

Эффективная корпоративная социальная 
деятельность в рамках стратегического 
управления развитием компании 

Безденежных Татьяна 

Ивановна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-



экономических 

процессов 

5 Давыдова Алиса 

Эмануиловна 

Стратегический анализ и 
прогнозирование стратегической 
устойчивости развития организаций 

Маленков Юрий 

Алексеевич 

профессор Кафедра управления и 

планирования 
социально-

экономических 
процессов 

6 Доронина Анна 
Викторовна 

Развитие инновационных процессов 
стратегического управления в 
организации 

Швецова Дария 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра управления и 

планирования 
социально-
экономических 
процессов 

7 Елина Мария 

Юрьевна 

Управление развитием энергетических 
предприятий посредством заключения 
концессионных соглашений в сфере 
ресурсоснабжения 

Соколова Светлана 

Владимировна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

8 Есарева Алена 

Валерьевна 

Стратегическое управление ростом 

конкурентоспособности компании 

Кизян Наталья 

Г еннадьевна 

доцент Кафедра управления и 

планирования 
социально-
экономических 

процессов 

9 Железнова 
Вероника 

Олеговна 

Разработка логистических бизнес-

стратегий развития промышленных 

предприятий 

Соколова Светлана 

Владимировна 

профессор Кафедра управления и 

планирования 
социально-
экономических 

процессов 

10 Карпухин 
Владислав 

Разработка системы стратегического 
маркетинга на предприятии 

Кириллов Анатолий 
Тихонович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-



экономических 

процессов 

11 Кокотков 

Владимир 
Вадимович 

Управление ранними стадиями развития 
малых инновационных предприятий 

Мелякова Евгения 

Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-

экономических 
процессов 

12 Кустова Юлия 
Юрьевна 

Развитие системы управления проектами 
компании в условиях цифровой 
экономики 

Анохина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра управления и 

планирования 
социально-
экономических 
процессов 

13 Лупу Анастасия Стратегическое управление 
конкурентоспособностью предприятий 
косметической промышленности 

Кизян Наталья 

Г еннадьевна 

доцент Кафедра управления и 

планирования 
социально-
экономических 

процессов 

14 Нурпиисова 

Мадина 
Амантаевна 

Управление устойчивым развитием в 

российских компаниях 

Канаева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 

и социальной 

политики 

15 Осипова Елена 
Алексеевна 

Управление развитием организации на 
основе формирования стратегии 
диверсификации 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович 

доцент Кафедра управления и 

планирования 

социально-
экономических 
процессов 

16 Остобунаева 

Светлана 
Владимировна 

Влияние репутации компании как 
социально ответственной на 
потребительский выбор 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 



17 Пономарев Артем 
Леонидович 

Управление организационными 
изменениями компании в условиях 
цифровой экономики 

Анохина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

18 Пучкова Валерия 
Александровна 

Нефинансовая отчетность как 
инструмент формирования репутации 
компании 

Соловей Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 

19 Рубан Максим 
Денисович 

Стратегическое управление 
инновационной деятельностью 
промышленных предприятий в сфере 
FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) 

Мелякова Евгения 
Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

20 Тюрина 
Александра 
Игоревна 

Разработка механизма управления 
отношениями с заинтересованными 
сторонами компании 

Канаева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 

21 Хисмутдинова 
Элина Анваровна 

Совершенствование управления 
качеством на предприятиях сферы услуг 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

22 Цай Вэйцзе Интеграция принципов и целей 
устойчивого развития в деятельность 
компании 

Канаева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 

23 Чжан Су Стратегическое управление 
организационной культуры предприятия 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 



политики 

24 Швачко Дарья 
Дмитриевна 

Формирование отчетности в области 
устойчивого развития с целью 
достижения конкурентных преимуществ 

Соловей Татьяна 
Николаевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 

25 Яшин Георгий 
Валерьевич 

Разработка антикризисной стратегии 
компании 

Соловьева Олеся 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 
и социальной 
политики 


