
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АЧ. OS МШ- N,сш1± 

О внесении изменений в приказ от 24.12.2021 
№ 12797/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5068.*) 
«Экономика»» (с последующими изменениями) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
01.10.2021 № 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункты 52, 97, 105, 109, 121 Приложения к приказу начальника Управления 
образовательных программ от 24.12.2021 № 12797/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр СВ.5068.*) 
«Экономика»» (с последующими изменениями) по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика» изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему приказу. 

2. Дополнить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 24.12.2021 № 12797/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр СВ.5068.*) «Экономика»» (с 
последующими изменениями) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 
пунктами 131,132,133,134 в редакции Приложения № 2 к настоящему приказу. 

3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-vvsshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2022-goda.html не позднее одного рабочего дня с даты 

дания настоящего приказа. —, ИЗД£ 



4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

5. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
«Экономика и управление» от 30.03.2022 № 05/2.1/38-03-6, протокол заседания Учебно-
методической комиссии по УГСН 38.00.00 «Экономика и управление» от 28.04.2022 
№ 05/2.1/38-03-8, протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
«Экономика и управление» от 19.05.2022 № 05/2.1/38-03-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом ото?-У Сб. 0/¥2>/•/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5068.*) «Экономика» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

№ 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 

52 Коренев Алексей 
Константинович 

Особенности управления 
малым бизнесом в 
современных условиях 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Базжина Виктория 
Андреевна, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01/1-38-2827 от 2022-
03-10 

97 Семахин 
Владислав 
Евгеньевич 

Совершенствование 
организационной 
культуры предприятия в 
современных условиях 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 

РК 01/1-38-15871 от 2021-
10-26 



105 Соколова 
Светлана 
Михайловна 

Совершенствование 
стратегии устойчивого 
развития компании 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01/1-38-2827 от 2022-
03-10 

109 Сюй Лисун Современные методы 
оценки и управления 
стоимостью компании 

Молчанов Николай 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01/1-38-2827 от 2022-
03-10 

121 Чучалина 
Анастасия 
Анатольевна 

Современные методы 
управления проектами 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Муравьева Оксана 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 

РК 01-116-12204 от 2020-
09-30 



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН у 
приказом отЖЖЖШКо 6№3/•/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5068.*) «Экономика» 

по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

№ 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 

131 Багровский 
Степан 
Николаевич 

Разработка маркетинговой 
стратегии 
сельскохозяйственной 
фирмы в цифровой 
экономике 

Муравьева Оксана 
Сергеевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Крылова Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01/1-38-2942 от 2021-
03-11 

132 Баранова 
Юлия 
Дмитриевна 

Аутсорсинг услуг и его 
экономическое значение в 
период цифровой 
трансформации 

Румянцева Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 

РК 01/1-38-2942 от 2021-
03-11 

133 Копышева 
Евгения 
Сергеевна 

Формирование и 
продвижение имиджа 
компании 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 

Канаева Ольга Алексеевна, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 



социально-
экономических 
процессов 

региональной экономики 
Российской академии наук 

РК 01-116-2674 от 2017-03-
27 

134 Чэнь Сяоян Общественный транспорт в 
России и Китае 

Ефимова Елена 
Глебовна, профессор, 
Кафедра мировой 
экономики 

Смирнов Ростислав 
Олегович, доцент, Кафедра 
экономической кибернетики 

Санкт-Петербургская 
торгово-промышленная 
палата 

РК 01/1-38-2090 от 2022-
02-24 


