
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в приказ от 28.05.2021 
jjfe5729/l «Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной 
Программе профессиональной переподготовки 
(шифр В1.1012.*)» 

В целях исправления технической ошибки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 28.05.2021 № 5729/1 «Об утверждении тем 
итоговых аттестационных работ, руководителей слушателей по дополнительной 
образовательной программе профессиональной переподготовки (шифр В1.1012.*)» 
(далее - Приказ), изложив Приложение к Приказу в редакции Приложения к 
настоящему приказу. 
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. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 

программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 

экономика Флягина А.А. от 02.06.2021 № 05/1/31-06-123. 

Начальник Управления _ 
Образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от тМ1ш ыж 

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

профессиональной переподготовки «Управление фирмой» (шифр В1.1012.*) 

№ Слушатель Тема Руководитель 

1 Ведерникова 

Татьяна 

Михайловна 

Планирование продаж и 
безубыточности картинной 
галереи 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

2 Г оршкова 

Оксана 

Г еннадьевна 

Бизнес-проект организации 
медицинской клиники 

Ковалев Виталий 

Валерьевич, профессор 

Кафедры теории кредита 

и финансового 

менеджмента 

3 Дадочкин 

Максим 

Константинович 

Разработка стратегии малого 
бизнеса в области 
промышленной 
робототехники 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, доцент 

Кафедры управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

4 Каневский 

Алексей 

Григорьевич 

Разработка стратегии развития 
на рынке программного 
обеспечения стартапа SBA 

Ветрова Мария 

Александровна, старший 

преподаватель Кафедры 

экономики предприятия и 

предпринимательства 

5 Каневская Нелли 

Николаевна 

Обоснование коммерческой 
эффективности 
инвестиционного проекта на 
примере стартапа SBA 

Ветрова Мария 

Александровна, старший 

преподаватель Кафедры 

экономики предприятия и 
предпринимательства 

6 Капштан Анна 

Васильевна 

Экономическое обоснование 
проекта по организации сбора 
и переработки пластиковых 
отходов 

Ценжарик Мария 

Казимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 



предпринимательства 

7 Лукас Антон 

Евгеньевич 

Разработка проекта создания 
элемента логистической 
железнодорожной 
инфраструктуры 

Крылова Юлия 

Владимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

8 Николаев 

Евгений 

Валерьевич 

Анализ рынка и планирование 
продаж в артсфере (на 
примере картинной галереи) 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

9 Окулов Дмитрий 

Владимирович 

Запуск услуги экспресс-
доставки почты в 
транспортно-экспедиционной 
компании 

Смирнов Сергей 

Анатольевич, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

10 Орлова Дарья 

Михайловна 

Исследование роли 
государства как участника и 
регулятора процедуры 
банкротства 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

11 Сидоров Иван 

Владимирович 

Разработка маркетинговой 
стратегии малого бизнеса в 
области промышленной 
робототехники 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, доцент 

Кафедры управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

12 Ярцева Евгения 

Семеновна 

Маркетинговое обоснование 
проекта по организации сбора 
и переработки пластиковых 
отходов 

Ценжарик Мария 

Казимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 


