
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ЭЛ05. ЮН 

I I Ю внесении изменений в Приложение к приказу 
от 17.12.2020 № 11441/1 «Об утверждении перечня тем 

, . , выпускных квалификационных работ и научных 
I I [руководителей обучаюндахся выпускного курса по 

основной образовательной программе (шифр 
ВМ.5816.2019) «Менеджмент и развитие городских 
агломераций (Master in Urban Management and 
Development - MUMD)»» (с последующими 
изменениями и дополнениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 17.12.2020№ 11441/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных работ 
и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (ВМ.5816.2019) «Менеджмент и развитие городских агломераций (Master in 
Urban Management and Development - MUMD)»» (с последующими изменениями и 
дополнениями) по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 
управление» изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте 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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 

ргрограмм. | 



4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты 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 17.05.2021 № 05/2.1/3803-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от Л£.0!>. ££)&/ № 54 У Si/? 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5816.*) 

«Менеджмент и развитие городских агломераций (Master in Urban Management and Development - MUMD)» по направлению 
подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, организация Наименование организации-
работодателя, 
согласовавшей тему 
выпускной 
квалификационной работы, 
с указанием 
регистрационных данных 
(вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Бортникова 
Ксения 
Романовна 

Влияние пандемии 
COVID-19 на 
транспортные 
предпочтения горожан 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

Соколова Екатерина 
Владимировна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Римских Евгений Андреевич, 
руководитель, Департамент 
региональных проектов, Фонд «Центр 
стратегических разработок «Северо-
Запад» (по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 

2 Лебедева 
Светлана 
Андреевна 

Формирование и 
развитие кластера 
медицинского туризма 

Иванов Андрей 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры 

Глобин Антон Владиленович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 



в Санкт-Петербурге государственного и 
муниципального 
управления 

«Американская Медицинская Клиника» 
(по согласованию) 

Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 

3 Львова 
Александра 
Витальевна 

Применение А+Б 
аукционов в сфере 
дорожного 
строительства 

Иванов Андрей 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Каранатова Лариса Геннадиевна, декан, 
Факультет дополнительного 
профессионального образования, 
Северо-Западный институт управления -
филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 

4 Старшов Егор 
Дмитриевич 

Факторы формирования 
транспортного 
поведения горожан (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Соколова Екатерина 
Владимировна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Адарич Павел Евгеньевич, начальник 
центра, Центр управления транспортом, 
Санкт-Петербургское государственное 
казенное учреждение «Организатор 
перевозок» (по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 

5 Сырнева 
Елизавета 
Андреевна 

Использование 
цифровых технологий в 
социальном маркетинге 
для решения проблемы 
загрязнения 
окружающей среды 

Иванов Андрей 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Кудрина Анна Николаевна, начальник 
центра, Санкт-Петербургское 
государственное геологическое 
унитарное предприятие 
«Специализированная фирма 
«Минерал» (по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 



6 Фархиудлина 
Мария 
Маратовна 

Электронные 
медицинские карты как 
инструмент 
цифровизации 
здравоохранения 

Скляр Татьяна 
Моисеевна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Балохина Светлана Анатольевна, 
начальник управления, Управление 
регулирования убытков личного 
страхования, Санкт-Петербургский 
филиал акционерного общества 
«Страховое общество газовой 
промышленности» (по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 

7 Цветкова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Умный подход к 
обучению в высшем 
образовании: на 
примере Санкт-
Петербурга 

Дроздова Наталья 
Петровна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Голоктеев Константин Николаевич, 
директор, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного 
профессионального образования 
«Институт менеджмента, инноваций и 
бизнес-анализа» (по согласованию) 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 


