
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
М. /Л. ЛСЛС MPO/f 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

I (шифр ВМ.5634.*) 
«Экономика и управление на предприятии» —j 

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.5634.*) «Экономика и 
управление на предприятии» 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 прогоамм 

от с&ШУ № *//<f (i 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5634.*) «Экономика и управление на предприятии» 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 Баранова Оксана 
Сергеевна 

Предметы искусства в контексте 
глобализации современного арт-
рынка и стратегии их продвижения 

Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

2 Бедарев Максим 
Сергеевич 

Разработка методики анализа 
инвестиционных проектов в 
области СПГ технологий, для 
удаленных регионов России на 
примере Архангельской области 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

3 Бондаренко 
Ирина 
Валерьевна 

Оптимизация налогообложения как 
фактор воздействия на финансовое 
состояние и экономическую 
безопасность хозяйствующего 
субъекта 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

4 Бриллиантова 
Елизавета 
Алексеевна 

Методы проектного 
бюджетирования в сфере 
проектных услуг 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

5 Гриценко Юлия 
Анатольевна 

Формирование механизма 
финансирования исследований в 

Маслова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра управления и 
планирования социально-



музеи экономических процессов 

6 Капусткин 

Алексей 

Андреевич 

Концепции и модели устойчивого 

развития предприятий 

Нестеренко Наталья 

Юрьевна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

7 Карманов 

Евгений 

Юрьевич 

Проектное финансирование 

инвестиционных проектов 

Титов Виктор 

Олегович 

доцент Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

8 Осипова Дарья 

Петровна 

Оптимизация бизнес-процессов с 

применением метода 

имитационного моделирования 

Смирнов Сергей 

Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

9 Петров Артем 

Андреевич 

Модернизация ядерного парка 

России на базе инновационного 

проекта ВВЭР-ТОИ и 

экономические модели возврата 

инвестиций 

Крылова Юлия 

Владимировна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

10 Петручик 

Маргарита 

Сергеевна 

Логистика как инструмент 

повышения эффективности 

деятельности предприятия 

Пищулов Григорий 

Викторович 

профессор Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

11 Печковская 

Дарья Сергеевна 

Информационные технологии в 

управлении цепочкой поставок 

Ценжарик Мария 

Казимировна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

12 Скоблик 

Александр 

Андреевич 

Разработка корпоративной системы 

управления проектами на 

предприятии в условиях цифровой 

трансформации 

Ценжарик Мария 

Казимировна 

доцент Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

13 Эсаулова 

Наталья 

Сергеевна 

Экономическая эффективность 

продвижения компании на рынке 

В2В 

Молчанов Николай 

Николаевич 

профессор Кафедра экономики 

исследований и разработок 


