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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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ПРИКАЗ 
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| | Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной 

| | образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
(шифр В 1.1076.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 

от 15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 

итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить реестр тем итоговых аттестационных работ, назначить 

руководителей слушателей по дополнительной образовательной программе 

профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием и 

предпринимательством» (шифр В1.1076.*) в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью 

Скороспеловой Д.И. 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. 

Г Н 

mailto: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 20.09.2021 № 05/1/31-06-204. 

Начальник 
Управления образовательных программ , ^ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от 

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

профессиональной переподготовки ««Управление инновационным развитием и 
предпринимательством»» (шифр В1.1076.*) 

№ Слушатель Тема Руководитель 
1 

Аглямова 
Айгуль 

Ахнафовна 

Автоматизация системы 

транспортной логистики 

Ценжарик Мария 

Казимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

2 

Блинова Наталья 
Вячеславовна 

Вывод на рынок 

инновационного продукта 

оборонно-промышленного 

предприятия в целях 

диверсификации производства 

Ковалев Виталий 

Валерьевич, профессор 

Кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента 

3 

Бружмелев 
Михаил 

Викторович 

Стратегия развития 

электромобильного 

транспорта в Санкт-

Петербурга 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, доцент 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 

4 

Брусенцев 
Роман Павлович 

Внедрение технологии 

оперативного реагирования на 

инциденты информационной 

безопасности 

Стоянова Ольга 

Владимировна, профессор 

Кафедры информационных 

систем в экономике 

5 

Брюхова Елена 
Вячеславовна 

Централизация 

бухгалтерского учета для 

учреждений муниципального 

образования в Кировском 

муниципальном районе 
Ленинградской области 

Львова Дина Алексеевна, 

профессор Кафедры 

статистики, учёта и аудита 

6 

Васильев 
Кирилл 

Викторович 

Внедрение инновационной 

российской технологии по 

девулканизации 

резинотехнических отходов 

Лукашов Николай 

Владимирович, доцент 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 



7 

Ефимова 
Людмила 
Юрьевна 

Внедрение инновационной 

российской технологии по 

девулканизации 

резинотехнических отходов 

Лукашов Николай 

Владимирович, доцент 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 

8 

Кальнова Елена 
Валерьевна 

Внедрение единой 

информационной системы с 

удаленным доступом 

Октябрьской ДТВ 

Иванова Виктория 

Валерьевна, доцент Кафедры 

информационных систем в 

экономике 

9 

Логунова Юлия 
Анатольевна 

Создание инновационной 

бизнес-модели компании по 

продвижению и поставке 

высокотехнологичного 

медицинского оборудования 

Аренков Игорь Анатольевич, 

профессор Кафедры 

экономики предприятия и 

предпринимательства 

10 

Маланина 
Валентина 
Г еоргиевна 

Разработка 

кроссплатформенной системы 

обучения «Мастерская 

компетенций» 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, доцент 

Кафедры управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

11 

Марков 
Владимир 

Г еннадьевич 

Обоснование выбора 

стратегического направления 

развития компании Новые 

Г еофизические технологии 

Ценжарик Мария 

Казимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

12 

Миловская 
Ольга Сергеевна 

Развитие системы 

дистанционного обучения в 

области цифрового 

моделирования для 

строительства 

Стоянова Ольга 

Владимировна, профессор 

Кафедры информационных 

систем в экономике 

13 Оборотов Павел 
Борисович 

Создание интерактивного 

музея театральных кукол 

Молчанов Николай 

Николаевич, профессор 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 

14 Русакова 
Александра 

Александровна 

Создание мультимедийного 

информационного портала на 

базе радиостанции Business fm 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, доцент 

Кафедры управления и 

планирования социально-

экономических процессов 



15 Старцев 
Вениамин 

Александрович 

Внедрение инновационной 
технологии мобильных 
диагностических экспресс-
тестов в научно-
производственной компании 
«Амбер» 

Мотовилов Олег 
Владимирович, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

16 Титов Вячеслав 
Александрович 

Реконструкция исторического 
центра Санкт-Петербурга 

Кораблева Ольга 
Николаевна, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 


