
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
/6. МЩ к„ 

Отнесении изменений в приказ от 17.12.2020 № 11474/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5669.2019) 
«Менеджмент (Master in Management - MIM)»» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

1 

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. Изложить пункты 11, 17, 33, 51, 59, 66, 68 Приложения к приказу начальника 
Управления образовательных программ от 17.12.2020 № 11474/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр ВМ.5669.2019) 
«Менеджмент (Master in Management - MIM)»» (с последующими изменениями и 
дополнениями) по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» в соответствии с 
Приложением 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 программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
эес 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 30.06.2021 № 05/2.1/38-03-13. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от ШМ1 № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5669.*) 

«Менеджмент (Master in Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

№ 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 

11 Г риценко 
Валентина 
Николаевна 

Повышение 
эффективности 
участия в виртуальных 
индустриальных 
выставках: кейс Nexign 

Старов Сергей 
Александрович, 
профессор Кафедры 
маркетинга 

Кусраева Ольга Анатольевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
стратегического маркетинга школы 
бизнеса и делового администрирования 
факультета бизнеса и менеджмента, 
Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (по согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК№ 01/1-38-1437 от 
10.02.2021 



№ 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 

17 Земсков Олег 
Олегович 

Связь между 
поведением агентов и 
финансовыми 
результатами 
компании в рамках 
проблемы 
взаимоотношения 
менеджеров и 
акционеров 

Ильина Юлия 
Борисовна, доцент 
Кафедры финансов и 
учета 

Шорохова Екатерина Сергеевна, 
эксперт, Merck KGaA (по 
согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 

№ 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 

33 Найденович 
Анна 
Анатольевна 

Женское социальное 
предпринимательство 
в России: роль 
экосистемы 

Арай Юлия Николаевна, 
доцент Кафедры 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Веселова Анна Сергеевна, доцент, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики» (по согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 



№ 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 

51 Таран 
Василий 
Вадимович 

Стратегия 
локализации 
компаний 
автомобильной 
промышленности на 
российском рынке 

Христодоулоу Иоаннис, 
доцент Кафедры 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Thanos Ioannis, доцент, Афинский 
университет экономики и бизнеса 
(по согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 

№ 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 

59 Хазова 
Валерия 
Андриановна 

Роль диджитализации 
в развитии бизнеса в 
секторе доставки еды: 
влияние кризиса 
COVID-19 

Старов Сергей 
Александрович, 
профессор Кафедры 
маркетинга 

Кусраева Ольга Анатольевна, 
старший преподаватель, Кафедра 
стратегического маркетинга школы 
бизнеса и делового 
администрирования факультета 
бизнеса и менеджмента, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 



экономики» (по согласованию) 

№ 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 
66 Шестун 

Александр 
Александрович 

Потенциал внедрения 
блокчейна в 1оТ 
здравоохранения с 
точки зрения бизнеса и 
потребителей 

Яблонский Сергей 
Александрович, 
доцент Кафедры 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

Лившиц Дмитрий Ефимович, 
генеральный директор, Закрытое 
акционерное общество «Диджитал 
Дизайн» (по согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 

№ 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 
68 Шулика 

Татьяна 
Витальевна 

Влияние 
государственных мер 
поддержки на 
развитие МСП в 
России 

Макарова Ольга 
Всеволодовна, старший 
преподаватель Кафедры 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Рождественский Игорь 
Всеволодович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Марталь СПб» (по согласованию) 

Некоммерческое партнерство 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 

РК № 01/1-38-1437 от 10.02.2021 


