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ПРИКАЗ 
Л?.Р£<20А.2 ъМШк 

|| Об утверждении тем итоговых 
аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной 

| образовательной программе 
профессиональной переподготовки | 
(шифр В1.1076.*) 

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 профессиональной образовательной 

программе профессиональной переподготовки «Управление инновационным развитием 

и предпринимательством» (шифр В 1.1076.*) в соответствии с Приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 

Огородниковой П.В. 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 п 

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 23.05.2022 № 05/1/31-06-155. 

Начальник 
Управления образовательных программ , (//^ М.А. Соловьева 



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом от№.D£.&C&2№ 

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

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

№ Слушатель Тема Руководитель 
1 Захарчук 

Александр 
Вадимович 

Внедрение цифровых 
технологий в управление 
персоналом группы компаний 
«Кировский завод» 

Маслова Елена Викторовна, 

доцент Кафедры управления 

и планирования социально-

экономических процессов 

2 Кульбацкий 
Илья Юрьевич 

Внедрение технологии 
информационного 
моделирования при разработке 
проектной документации 

Стоянова Ольга 
Владимировна, профессор 
Кафедры информационных 
систем в экономике 

3 Мороз 
Александр 
Сергеевич 

Внедрение технологии подъема 
судов обслуживающего и 
специального флота весом до 
500 тонн с целью организации 
их обслуживания, текущего 
ремонта, хранения с 
использованием мобильных 
судовых подъемников 

Крылова Юлия 

Владимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

4 Павлюченко 
Антон 
Александрович 

Стратегия создания 
инновационного производства 
запчастей с целью 
импортозамещения 
иностранных комплектующих 
для электростанций 

Мотовилов Олег 
Владимирович, профессор 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

5 Приходько 
Дмитрий 
Аркадьевич 

Формирование стратегии 
инновационного развития 
СПбГБУ «Центр спорта 
Приморского района» в целях 
реализации федерального 
проекта «Спорт-норма жизни» 

Анохина Елена Михайловна, 
доцент Кафедры управления 
и планирования социально-
экономических процессов 

6 Рохманийко 
Мария 
Петровна 

Построение сетевого 
информационно-тематического 
видеозамещения в 
образовательных организациях 
Санкт-Петербурга на базе 
мультимедийной платформы 
«Дайджест петербургского 
образования» 

Аренков Игорь 

Анатольевич, профессор 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 



7 Рыков Андрей 
Александрович 

Создание единой 
информационной среды 
участников рынка перевалки 
грузов 

Стоянова Ольга 

Владимировна, профессор 

Кафедры информационных 

систем в экономике 

8 Смирнов 
Михаил 
Николаевич 

Внедрение инновационной 
технологии на основе 
дополненной реальности для 
сопровождения перспективных 
проектов 

Забоев Михаил Валерьевич, 

доцент Кафедры 

информационных систем в 

экономике 

9 Степченко 
Максим 
Владимирович 

Внедрение критической 
технологии МЭМС для выпуска 
принципиально новых 
приборов 

Лукашов Николай 

Владимирович, доцент 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 

10 Тихонова 
Светлана 
Александровна 

Внедрение инновационных 
продуктов в рамках цифровой 
трансформации процессов 
взаимодействия с клиентами 
АО «Север Телеком» 

Ценжарик Мария 

Казимировна, доцент 

Кафедры экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

И Туваева 
Татьяна 
Г еоргиевна 

Внедрение и применение 
информационных технологий с 
целью повышения 
эффективности бизнес-
процессов компании 

Иванова Виктория 

Валерьевна, доцент Кафедры 

информационных систем в 

экономике 

12 Федорина 
Валентина 
Ивановна 

Стратегия разработки нового 
продукта-авторского шоколада 

Молчанов Николай 

Николаевич, профессор 

Кафедры экономики 

исследований и разработок 

13 Фенрих Михаил 
Видорович 

Внедрение и применение 
информационных технологий с 
целью повышения 
эффективности бизнес-
процессов компании 

Иванова Виктория 

Валерьевна, доцент Кафедры 

информационных систем в 

экономике 

14 Шакулина 
Полина 
Сергеевна 

Разработка проекта по 
обучению английскому языку 
на основе VR игры 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, доцент 

Кафедры управления и 

планирования социально-

экономических процессов 


