
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
Qg.02..к„ -{Об^Ил 

~\ Г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| j образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
бакалавриата СВ.5070.* «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» в соответствии с приложением. 

2. Председателю УМК Института «Высшая школа менеджмента» Федотову Ю.В. 
согласовать ранее не согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, 
профессиональными сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 
представить начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и 
научных руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 01.02.2017 г. № 06/74-04-2 

I . ' , , Г; , 
Проректор по учебно-методической работе . ^ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от (О*?. 02. № YCS-f 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5070.* «Менеджмент» 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Акимова Мария 
Дмитриевна 

Усиление конкурентных 
позиций бренда Monster 
компании Coca-Cola на 
российском рынке 
энергетических напитков 

Старов Сергей 
Александрович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
маркетинга 

2. Александрович 
Юлия Павловна 

Риски в банковском бизнесе 
и инструменты управления 
ими 

Беляев Руслан 
Валерьевич 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
финансов и учета 

3. Алексеева Ольга 
Владимировна 

Стратегия внешних 
перевозок 
производственного 
предприятия ЗАО «Дело» 

Овсянко 
Дмитрий 
Владимирович 

кандидат 
экономических 
наук 

ДГПХ № ЕД-
65057/16-П-
ИВШМ от 
26.12.2016 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

4. Андреев Руслан 

Тимурович 

Развитие человеческих 

ресурсов в интеллектуально-

емких компаниях (на 

примере ИТ отрасли) 

Цыбова 

Виктория 

Сергеевна 

кандидат 

экономических 

наук 

младший 

научный 

сотрудник 

Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 

5. Афонина 

Анастасия 

Дмитриевна 

Стратегическое поведение 

компании «Валио» на 

российском рынке в период 

действия экономических 

санкций 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

6. Баланцова 

Ярослава 

Львовна 

Влияние мерчендайзинга 

торгово-холодильного 

оборудования Brandford на 

поведение потребителей 

Кирюков 

Сергей 

Игоревич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

маркетинга 

7. Балиханова 

Людмила 

Эмировна 

Источники финансирования 

и результативность стартап-

компаний: анализ 

взаимосвязи 

Смирнов Марат 

Владимирович 

кандидат 

экономических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

финансов и учета 

8. Баричев Сергей 

Николаевич 

Влияние наукометрических 

факторов на развитие 

технологических инноваций 

Лещева Ирина 

Анатольевна 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

9. Басин Игорь 
Вадимович 

Формирование системы 
маркетинга для компании 
«Киностудия Super8» 

Смирнова 
Мария 
Михайловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
маркетинга 

10. Басов Егор 
Сергеевич 

Стратегия выхода компании 
Глория Джине на рынок 
Польши 

Клемина 
Татьяна 
Николаевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

11. Басов Иван 
Сергеевич 

Стратегия 
интернационализации 
компании «Renaissance 
Construction» 

Тишков Виктор 
Николаевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

12. Батькин Данила 
Андреевич 

Разработка модели 
деятельности эффективного 
руководителя 

Лисовская 
Антонина 
Юрьевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

13. Беликова 
Патрисия 
Робертовна 

Корпоративное управление 
компанией и принятие 
рисков 

Березинец 
Ирина 
Владимировна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

14. Белобровка 
Ирина 
Александровна 

Особенности привлечения 
талантливых сотрудников в 
российских компаниях 

Латуха Марина 
Олеговна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

15. Бердюженко 
Варвара 
Александровна 

Совершенствование 
политики рекомендованных 
розничных цен по 
ассортименту секаторов 
компании DIY Group 

Гладких Игорь 
Валентинович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
маркетинга 

16. Богданова Дарья 
Сергеевна 

Разработка программы 
формирования лояльности 
бренду компании «Планета 
Фитнес - Морской Фасад» 

Старов Сергей 
Александрович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
маркетинга 

17. Богданова Мария 
Андреевна 

Стратегия выхода 
строительной компании N 
на международный рынок 

Кнатько 
Дмитрий 
Михайлович 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

18. Бойкова 
Екатерина 
Михайловна 

Проблемы привлечения и 
удержания персонала отдела 
продаж финансово-
инвестиционной компании 
(на примере банка X) 

Завьялова 
Елена 
Кирилловна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

19. Борисова 
Виктория 

Отбор персонала для 
деятельности в особых 
условиях труда 

Денисов 
Александр 
Федорович 

кандидат 
психологически 
х наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

20. Бурдейный 
Роман 

Вознаграждение топ-
менеджмента и 
результативность 
деятельности компаний 

Березинец 
Ирина 
Владимировна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 

21. Бухарина 
Валентина 
Юрьевна 

Оценка продуктового 
ассортимента компании DIY 
group 

Муравский 
Даниил 
Владимирович 

ассистент Кафедра 
маркетинга 

22. Быкова 
Анастасия 
Станиславовна 

Создание системы работы с 
клиентами автоцентра 
«Продикс» 

Кирюков 
Сергей 
Игоревич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
маркетинга 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

23. Ванюта Таисия 
Петровна 

Ценность хеджирования для 
компаний с долговыми 
обязательствами в 
иностранной валюте 

Окулов 
Виталий 
Леонидович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

24. Вахина Лидия Улучшение процессов 
складирования продукции 
отдела Supply Chain Luxe 
компании L'Oreal 

Чуракова Ийя 
Юрьевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

25. Верхотурова 
Диана Андреевна 

Управление рабочим 
капиталом в цепи поставок 

Зенкевич 
Николай 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
математической 
теории игр и 
статистических 
решений 

26. Вирин Антон 
Артурович 

Развитие компании 
«Тенсар» на российском 
рынке геоматериалов 

Верховская 
Ольга 
Рафаиловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

27. Вишневский 
Максим 
Борисович 

Оценка эффективности 
использования ресурсов в 
организациях 
логистического профиля 

Оценка 
эффективности 
использования 
ресурсов в 
организациях 
логистического 
профиля 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

28. Власова 
Екатерина 
Николаевна 

Реорганизация системы 
стимулирования персонала 
Дирекции аварийно-
восстановительных средств 
Октябрьской железной 
дороги - филиала ОАО 
«РЖД» 

Завьялова 
Елена 
Кирилловна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

29. Гаврилова 
Елизавета 
Владимировна 

Формирование модели 
принятия решений для 
робота-трейдера на рынке 
ценных бумаг 

Г аврилова 
Татьяна 
Альбертовна 

доктор 
технических 
наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

30. Горбачев 
Александр 
Дмитриевич 

Долгосрочная 
результативность SPO 
компаний на российском 
фондовом рынке 

Смирнов Марат 
Владимирович 

кандидат 
экономических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
финансов и учета 



№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

31. Гормина 

Людмила 

Андреевна 

Агентские конфликты и 

результативность 

деятельности компании: 

анализ взаимосвязи 

Березинец 

Ирина 

Владимировна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

финансов и учета 

32. Г ренадерский 

Даниил 

Евгеньевич 

Управление брендом 

работодателя в условиях 

тендерного дисбаланса (на 

примере компании L'Oreal) 

Кучеров 

Дмитрий 

Г еннадьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 

33. Гришина Нина 

Викторовна 

Сравнительный анализ 

практик управления 

технологическими 

инновациями в 

международных и 

российских компаниях 

целлюлозно-бумажной 

отрасли 

Благов Евгений 

Юрьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

34. Гудкова Ирина 

Владимировна 

Особенности управления 

портфелем корпоративной 

социальной деятельности 

международных компаний: 

на примере компаний 

отрасли биотехнологий 

Благов Юрий 

Евгеньевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

35. Гулина Валерия 
Юрьевна 

Реинжиниринг бизнес-
процессов складской 
деятельности логистической 
компании ООО «Диалог» 

Казанцев 
Анатолий 
Константинови 
ч 

доктор 
экономических 
наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

36. Джанджгава 
Мариам 
Г огиевна 

Влияние практик обучения и 
развития работников 
интеллектуального труда на 
результаты деятельности 
компаний сферы 
профессиональных услуг (на 
примере компании Deloitte) 

Кучеров 
Дмитрий 
Г еннадьевич 

кандидат 
экономических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

37. Дубинский 
Всеволод 
Игоревич 

Создание и реализация 
стратегии продвижения 
академической инициативы 
IBM в СПбГУ 

Яблонский 
Сергей 
Александрович 

кандидат 
технических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

38. Ермакова 
Ангелина 
Андреевна 

Логистические стратегии 
компаний Amazon и 
Flipkart: сравнительный 
анализ и оценка 
эффективности 

Серова 
Людмила 
Серафимовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

39. Жереб Екатерина 
Сергеевна 

Взаимосвязь срока 
пребывания членов СД в 
совете директоров и 
финансовой 
результативности компании 

Березинец 
Ирина 
Владимировна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 

40. Завьялова Елена 
Сергеевна 

Интернационализация 
российских нефтегазовых 
компаний в условиях низких 
цен на нефть 

Г аранина Ольга 
Леонидовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

41. Загреба Елена 
Петровна 

Усиление конкурентного 
положения бренда Biotherm 
на российском рынке 
косметики категории люкс 

Старое Сергей 
Александрович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
маркетинга 

42. Ивакина Мария 
Владимировна 

Внедрение круговой оценки 

персонала на примере 
компании X 

Замулин 
Андрей 
Леонидович 

кандидат 
психологически 
х наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

43. Иванов Михаил 

Леонидович 

Разработка системы 

требований для подготовки 

электронного расписания 

занятий на международных 

образовательных 

программах 

Лещева Ирина 

Анатольевна 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

44. Иванова Анна 

Григорьевна 

Организация сбытовой 

деятельности компании 

ООО «Юнилевер Русь» 

Веселова Анна 

Сергеевна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

45. Ильичев Сергей 

Александрович 

Оценка синергетического 

эффекта в сделках слияний 

и поглощений на примере 

поглощения компании 

«Башнефть» компанией 

«Роснефть» 

Лукьянова 

Анна 

Евгеньевна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

финансов и учета 

46. Каледин 

Владимир 

Сергеевич 

Обеспечение безопасности 

данных в рамках 

корпоративных систем 

управления знаниями 

Кнатько 

Дмитрий 

Михайлович 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

47. Карина София 
Вадимовна 

Моделирование бизнес 
процессов в компании 
NOVUS 

Благов Евгений 
Юрьевич 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

48. Карпунина 
Ксения Павловна 

Расширение присутствия 
компании Capital Legal 
Services за рубежом 

Г аранина Ольга 
Леонидовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

49. Касаткин Павел 
Денисович 

Разработка плана внедрения 
информационной системы 
IMOS на мебельном 
предприятии 

Кудрявцев 
Дмитрий 
Вячеславович 

кандидат 
технических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

50. Касымов Тарас 
Жаксегельдыеви 
ч 

Совершенствование 
системы управления 
качеством в цепях поставок 
компании Слотекс 

Овсянко 
Дмитрий 
Владимирович 

кандидат 
экономических 
наук 

ДГПХ № ЕД-
65057/16-П-
ИВШМ от 
26.12.2016 

51. Кивич Антон 
Александрович 

Разработка маркетинговой 
стратегии для компании GO 
Cup 

Смирнова 
Мария 
Михайловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
маркетинга 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

52. Клюкин 

Всеволод 

Вячеславович 

Построение 

мультиканальной 

маркетинговой стратегии 

для сервисов электронного 

правительства в Санкт-

Петербурге на примере 

районного муниципалитета 

Яблонский 

Сергей 

Александрович 

кандидат 

технических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

53. Клюшникова 

Юлия Олеговна 

Организация обслуживания 

реверсивных потоков 

логистическими 

операторами России 

Логачева Анна 

Владимировна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

54. Ковалев Андрей 

Андреевич 

Карта путешествия 

потребителя как инструмент 

управления клиентским 

опытом на примере 

электротехнической 

компании 

Кудрявцев 

Дмитрий 

Вячеславович 

кандидат 

технических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

55. Ковальков 

Александр 

Юрьевич 

Взаимосвязь внедрения 

интернет-банкинга и 

структуры доходов банка 

Пустовалова 

Татьяна 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

финансов и учета 



15 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

56. Козлова Анна 
Павловна 

Взаимосвязь состава совета 
директоров, добровольного 
раскрытия информации и 
финансовых показателей 
деятельности российских 
компаний 

Г аранина 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

57. Козлова Мария 
Олеговна 

Влияние нематериальных 
активов на рыночную 
оценку компаний на 
примере крупнейших 
международных компаний 

Окулов 
Виталий 
Леонидович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

58. Колесникова 
Елизавета 
Константиновна 

Особенности управления 
портфелем корпоративной 
социальной деятельности 
международных 
нефтегазовых компаний 

Благов Юрий 
Евгеньевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

59. Колесова 
Евгения 
Андреевна 

Разработка стратегии 
ценового позиционирования 
цветочного магазина «Это 
мне?» 

Гладких Игорь 
Валентинович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
маркетинга 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

60. Колобова 

Валерия 

Алексеевна 

Совершенствование 

складской деятельности 

ООО «Пивоваренная 

компания Балтика» 

Зятчин Андрей 

Васильевич 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

операционного 

менеджмента 

61. Короткова 

Екатерина 

Владимировна 

Является ли интерлокинг 

СЕО детерминантой 

рыночной стоимости 

компании? 

Березинец 

Ирина 

Владимировна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

финансов и учета 

62. Косовец 

Екатерина 

Евгеньевна 

Влияние практик 

управления талантливыми 

сотрудниками на 

поглощающую способность 

компаний из развивающихся 

стран 

Латуха Марина 

Олеговна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 

63. Костюк Дарья 

Андреевна 

Управление 

клиентоориентированность 

ю логистической компании 

Федотов Юрий 

Васильевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

64. Краснова 

Александра 

Сергеевна 

Исследование восприятия 

ручного садового 

инструмента потребителями 

Кирюков 

Сергей 

Игоревич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

маркетинга 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

65. Крылова 

Виктория 

Тиграновна 

Разработка стратегии 

финансирования компании 

за счет источников на 

целевых рынках 

Лукьянова 

Анна 

Евгеньевна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

финансов и учета 

66. Кудрявцева 

Арина 

Дмитриевна 

Методы противодействия 

организационному 

забыванию технологических 

знаний в сфере 

ресторанного бизнеса и 

общепита: анализ опыта 

российских компаний 

Благов Евгений 

Юрьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

67. Кузьмина Яна 

Игоревна 

Сокращение длительности 

поставки комплектующих 

компании «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

Г ладкова 

Маргарита 

Анатольевна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

68. Кулешова 

Екатерина 

Александровна 

Применение бизнес-

аналитики ERP-систем для 

оценки лояльности 

потребителей к бренду (на 

примере SAP BI и 

ВКонтакте) 

Страхович 

Эльвира 

Витаутасовна 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

69. Кусенкова Дарья 
Сергеевна 

Разработка элементов 
программы лояльности для 
универмага ДЛТ 

Смирнова 
Мария 
Михайловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
маркетинга 

70. Кустова Алина 
Игоревна 

Совершенствование 
организации грузоперевозок 
в компании «Балтика-
Транс» 

Казанцев 
Анатолий 
Константинови 
ч 

доктор 
экономических 
наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

71. Левчук Яна 
Ивановна 

Продвижение выставки 
Royal Auto Show в 
социальных сетях 

Кирюков 
Сергей 
Игоревич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
маркетинга 

72. Липартелиани 
Тамара 
Г иоргивна 

Разработка маркетинговой 
стратегии нового винного 
дома на грузинском рынке 
алкогольной продукции 

Алканова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
экономических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
маркетинга 

73. Ломов Антон 
Андреевич 

Организация 
международных поставок 
для группы компаний DIY 
Group 

Овсянко 
Дмитрий 
Владимирович 

кандидат 
экономических 
наук 

ДГПХ № ЕД-
65057/16-П-
ИВШМ от 
26.12.2016 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

74. Лубенский 
Вадим Павлович 

Использование 
традиционных и 
нетрадиционных методов 
отбора персонала 

Лисовская 
Антонина 
Юрьевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

75. Майоров 
Дмитрий 
Г еннадьевич 

Стратегия привлечения 
капитала международной 
компанией на российском 
рынке недвижимости в 
условиях 
институциональных рисков 

Кнатько 
Дмитрий 
Михайлович 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

76. Макарская 
Анастасия 
Юрьевна 

Трансформация 
организационной культуры 
оборонно-промышленного 
предприятия 

Завьялова 
Елена 
Кирилловна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

77. Малащенко 
Ирина Олеговна 

Бизнес стратегия компании 
AR Architecture на рынке 
архитектурных услуг 
Великобритании 

Дерманов 
Василий 
Константинови 
ч 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

78. Малинникова 
Анна Андреевна 

Разработка бизнес-
требований для развития 
информационной системы 
управления полётами 

Страхович 
Эльвира 
Витаутасовна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

79. Марковец 
Елизавета 
Юрьевна 

Выбор поставщика 
логистических услуг для 
компании L'Oreal 

Чуракова Ийя 
Юрьевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

80. Мерзлякова 
Екатерина 
Викторовна 

Организация транспортной 
логистики в компании DIY 
Group: анализ и 
реинжиниринг основных 
бизнес-процессов 

Казанцев 
Анатолий 
Константинови 
ч 

доктор 
экономических 
наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

81. Мерзлякова 
Мария 
Евгеньевна 

КСО: российская модель на 
примере публичных 
компаний с иностранным 
капиталом 

Ильина Юлия 
Борисовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

82. Миргян 
Анастасия 
Александровна 

Совершенствование 
стратегии корпоративной 
социальной ответственности 
компании «Мэлон Фэшн 
Груп» 

Петрова-
Савченко 
Анастасия 
Андреевна 

ассистент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

83. Михайлова 
Виктория 
Вадимовна 

Стратегия развития 
дивизиона Активной 
Косметики компании 
L'Oreal на российском 
рынке 

Верховская 
Ольга 
Рафаиловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

84. Мишарев Илья 
Петрович 

Использование моделей 
дискретной оптимизации 
для решения задач загрузки 
грузового транспорта и 
контейнеров ООО «Петро» 

Федотов Юрий 
Васильевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

85. Молочко 
Кристина 
Юрьевна 

Совершенствование бренд-
стратегии компании 
Evapolar 

Старов Сергей 
Александрович 

доктор 
экономических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
маркетинга 

86. Морозова 
Варвара 
Сергеевна 

Обучение персонала в 
условиях кризиса 

Кошелева 
Софья 
Владимировна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

87. Музыка Наталия 

Константиновна 

Ключевые факторы успеха 

внедрения ИТ-инноваций в 

банковской сфере на 

примере сервиса «Онлайн -

кабинет для юридических 

лиц« банка ПСКБ 

Харюков 

Алексей 

Сергеевич 

ДГПХ № ЕД-

65069/16-П-

ИВШМ от 

29.12.2016 

88. Мустафаев Азер 

Арзу оглы 

Стратегия компании выхода 

компании «Fix Price» на 

зарубежный рынок 

Арай Юлия 

Николаевна 

кандидат 

экономических 

наук 

младший 

научный 

сотрудник 

Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

89. Мялик Антон 

Сергеевич 

Разработка стратегии 

ценообразования для 

сервиса дистанционных 

медицинских консультаций 

клиники ЕМС 

Гладких Игорь 

Валентинович 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

маркетинга 

90. Нетбаев 

Александр 

Развитие и обучение 

молодых специалистов в 

международньк российских 

компаниях 

Цыбова 

Виктория 

Сергеевна 

кандидат 

экономических 

наук 

младший 

научный 

сотрудник 

Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

91. Никитина Анна 
Юрьевна 

Оценка эффективности 
корпоративных 
мероприятий 

Кошелева 
Софья 
Владимировна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

92. Нифонтова 
Мария Сергеевна 

Исследование российского 
рынка акций в 
предположении об 
иррациональности 
инвесторов 

Лукьянова 
Анна 
Евгеньевна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 

93. Новиков Никита 
Максимович 

Создание и управление 
кросс-функциональными 
командами: опыт 
производственной компании 
X 

Замулин 
Андрей 
Леонидович 

кандидат 
психологически 
х наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

94. Новикова 
Екатерина 
Владимировна 

Стратегия развития 
компании Bonava на рынке 
Санкт-Петербурга 

Клемина 
Татьяна 
Николаевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

95. Овчинникова 
Анна 
Александровна 

Роль совместного брендинга 
в дизайне портфеля брендов 
компании Marvel Studios 

Муравский 
Даниил 
Владимирович 

ассистент Кафедра 
маркетинга 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

96. Певцова 
Виктория 
Сергеевна 

Управление качеством 
обслуживания клиентов на 
примере ИТ-компании 

Лещева Ирина 
Анатольевна 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 97. Пермякова Анна 

Павловна 
Совершенствование 
системы вознаграждения 
персонала компании сферы 
профессиональных услуг (на 
примере ООО «Келли 
Сервисез») 

Завьялова 
Елена 
Кирилловна 

доктор 
психологически х наук профессо Р профессор Кафедра 

организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

98. Петров Кирилл 
Андреевич 

Коучинг как инструмент 
повышения эффективности 
менеджмента 

Латуха Марина 
Олеговна 

кандидат 
экономических наук доцент доцент Кафедра 

организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 99. Петрова Анна 

Андреевна 
Стратегия продвижения 
рекрутинга как нового 
продукта компании «Eltoma 
Corporate Services» 

Петрова-
Савченко 
Анастасия 
Андреевна 

ассистент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

100 Пиастро Алиса 
Евгеньевна 

Анализ рынка 
информационных систем 
для ранней диагностики 
рака 

Страхович 
Эльвира 
Витаутасовна 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

101 Победоносцева 
Ксения 
Александровна 

Ассортиментное 
ценообразование и ценовое 
позиционирование бренда 
«Энергия Здоровья» 
компании Fazer 

Гладких Игорь 
Валентинович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
маркетинга 

102 Подкорытова 
Анна Андреевна 

Информационные 
технологии в практике 
управления человеческими 
ресурсами компаний 

Кошелева 
Софья 
Владимировна 

доктор 
психологически 
х наук 

профессо 

Р 

профессор Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

103 Полковников 
Кирилл 
Михайлович 

Разработка процедуры 
ассесмент-центра на 
примере компании X 

Денисов 
Александр 
Федорович 

кандидат 
психологически 
х наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

104 Попова Надежда 
Сергеевна 

Совершенствование 
системы закупок 
производственной компании 
в условиях 

высококонкурентной среды 
на примере компании ООО 
«СалюсПро» 

Кротов 
Константин 
Викторович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

105 Прохоренкова 
Анна Алексеевна 

Совершенствование 
процессов снабжения 
компании «ITALY 
Restaurant Group» 

Логачева Анна 
Владимировна 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

106 Pay Владислава 
Леонидовна 

Применение методов 
машинного обучения для 
предсказания цен на 
недвижимость на 
российском рынке. 

Г оровой 
Владимир 
Андреевич 

кандидат 
технических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

107 Родин Кирилл 
Константинович 

Координирующие 
контракты в управлении 
цепями поставок 

Зенкевич 
Николай 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
математической 
теории игр и 
статистических 
решений 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

108 Романенко 

Артем 

Евгеньевич 

Особенности трудовой 

мотивации поколения 

миллениума 

Лисовская 

Антонина 

Юрьевна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 

109 Савкина Валерия 

Олеговна 

Совершенствование 

стратегии ценообразования 

Дорожной клинической 

больницы ОАО «РЖД» г. 

Санкт-Петербурга 

Гладких Игорь 

Валентинович 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

маркетинга 

110 Самойлова 

Алина 

Алексеевна 

Стратегия выхода 

мебельной компании 

«СЛАВ» на зарубежный 

рынок 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

111 Сарафанников 

Павел 

Витальевич 

Комплектация 

контейнерных поставок 

компании «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

Г ладкова 

Маргарита 

Анатольевна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

112 Саркисян Ани 

Айковна 

Разработка маркетинговой 

стратегии компании 

«Слотекс»на российском 

рынке HPL-пластиков 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

113 Сарычева 

Екатерина 

Васильевна 

Практики управления 

краудфандингом: 

сравнительный анализ 

международных и 

российских 

краудфандинговых 

платформ 

Арай Юлия 

Николаевна 

кандидат 

экономических 

наук 

младший 

научный 

сотрудник 

Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

114 Саханова Мария 

Антоновна 

Совершенствование методов 

планирования грузовых 

железнодорожных 

перевозок в системе 

мультимодальной 

транспортировки грузов 

ОАО «РЖД» 

Зятчин Андрей 

Васильевич 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

операционного 

менеджмента 

115 Свиридова Яна 

Дмитриевна 

Стратегия выхода компании 

«David's Tea» на российский 

рынок 

Богатырева 

Карина 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

116 Сергеева 

Виктория 

Андреевна 

Разработка модели 

разграничения прав доступа 

в АОДВ ООО «Воздушные 

Ворота Северной Столицы» 

Лещева Ирина 

Анатольевна 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

ФИО научного 

руководителя 

ВКР 

Учёная степень Учёное 

звание 

Должность Структурное 

подразделение 

117 Сидоров Егор 

Михайлович 

Взаимосвязь рыночных и 

бухгалтерских показателей 

компании 

Никулин Егор 

Дмитриевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

финансов и учета 

118 Смирнов Олег 

Игоревич 

Анализ требований к 

системам автоматизации 

образовательной 

деятельности учебного 

заведения 

Благов Евгений 

Юрьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

119 Смирнов Роман 

Андреевич 

Факторы избыточной 

доходности акций 

российских компаний при 

объявлениях о выплате 

дивидендов 

Смирнов Марат 

Владимирович 

кандидат 

экономических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

финансов и учета 

120 Солдаткин 

Эмиль Олегович 

Сравнительный анализ 

барьеров к передаче знаний 

в российских ВУЗах 

Благов Евгений 

Юрьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

ассистент Кафедра 

информационных 

технологий в 

менеджменте 

121 Солдатова Дарья 

Михайловна 

Определение учетных 

статей компании, 

используемых при 

манипулировании 

прибылью 

Никулин Егор 

Дмитриевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

финансов и учета 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

122 Соловьёва Алёна Анализ трансформации 
систем поставок интернет-
магазинов в условиях 
изменения регулирования 
отрасли на примере 
компании «220 Вольт» 

Кротов 
Константин 
Викторович 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

123 Сон Альберт 
Валерьевич 

Реальные опционы в 
банковском менеджменте 

Пустовалова 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 

124 Стилик Антон 
Павлович 

Организация 4PL услуг 
корпоративным клиентам 
вертикально-
интегрированными 
нефтяными компаниями 

Серова 
Людмила 
Серафимовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

125 Терентьева 
Евгения 
Олеговна 

Реинжиниринг бизнес-
процессов в компании «DSV 
Road» 

Лещева Ирина 
Анатольевна 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

126 Терентюк Анна 
Николаевна 

Совершенствование 
системы коммуникаций в 
международных закупках 
компании «Симменс 
Технологии Газовых 
Турбин» 

Клемина 
Татьяна 
Николаевна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

127 Ткач Карина 
Валерьевна 

Метод реальных опционов в 
принятии решений о 
расширении и модернизации 
производства 

Окулов 
Виталий 
Леонидович 

кандидат 
физико-
математических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

128 Толоконников 
Илья 
Владиславович 

Адаптация бизнес-модели 
компании Airbnb: роль 
национального контекста 

Цуканова 
Татьяна 
Владимировна 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

129 Тумарева Мария 
Андреевна 

Взаимосвязь 
корпоративного управления 
и цен акций в сделках 
слияния и поглощения 

Ильина Юлия 
Борисовна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная степень Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

130 Угольников 
Владислав 
Алексеевич 

Исследование факторов, 
определяющих выбор 
инструментов управления 
прибылью российских 
компаний 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
финансов и учета 

131 Уразбахтин 
Денис 
Рифхатович 

Использование аналитики 
больших данных в 
управлении малыми и 
средними логистическими 
предприятий 

Гладкова 
Маргарита 
Анатольевна 

кандидат 
экономических 
наук 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

132 Усольцева 
Анастасия 
Андреевна 

Разработка программы 
продвижения бренда НП 
«Санкт-Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация на Северо-
Западе (СПИБА)» 

Смирнова 
Мария 
Михайловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент Кафедра 
маркетинга 

133 Фомин Никита 
Андреевич 

Сравнительный анализ 
моделей корпоративного 
управления компаний 

Тишков Виктор 
Николаевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 
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звание 

Должность Структурное 

подразделение 

134 Фролова 

Александра 

Александровна 

Применение гибких форм 

занятости в судостроении 

(на примере ОАО 

«Судостроительный завод 

«Северная верфь») 

Кучеров 

Дмитрий 

Г еннадьевич 

кандидат 

экономических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

организационног 

о поведения и 

управления 

персоналом 

135 Хайруллин 

Ильфат 

Зульфатович 

Программа мерчандайзинга 

сети магазинов «Трибуна» 

Кирюков 

Сергей 

Игоревич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

маркетинга 

136 Харисова Ксения 

Рашидовна 

Исследование факторов 

формирования лояльности 

потребителей брендам 

детского питания 

Алканова Ольга 

Николаевна 

кандидат 

экономических 

наук 

старший 

преподавател 

ь 

Кафедра 

маркетинга 

137 Хафизова Карина 

Ринатовна 

Оценка эффективности 

инвестиционных проектов с 

высоким уровнем 

специфического риска 

Окулов 

Виталий 

Леонидович 

кандидат 

физико-

математических 

наук 

доцент Кафедра 

финансов и учета 

138 Хлыбова Дарья 

Алексеевна 

Совершенствование 

управления портфелем 

корпоративной социальной 

деятельности в компании 

«Т аврида-Электрик» 

Благов Юрий 

Евгеньевич 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 
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звание 
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139 Черняк Дарья 

Дмитриевна 

Стратегические 

альтернативы развития 

производственной 

мощности компании 

«Евротара» 

Серова 

Людмила 

Серафимовна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

операционного 

менеджмента 

140 Чершембеева 

Наталья 

Эдуардовна 

Стратегия экспансии 

компании Uber на 

российском рынке путем 

развития сторонних 

сервисов 

Г аранина Ольга 

Леонидовна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

141 Чистяков 

Евгений 

Юрьевич 

Стратегия вывода продукта 

компании «Regulat Beauty» 

на рынок Москвы 

Клемина 

Татьяна 

Николаевна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент доцент Кафедра 

стратегического и 

международного 

менеджмента 

142 Шакланова 

Мария 

Александровна 

Взаимосвязь остатков 

денежных средств и 

финансовых показателей 

компании 

Г аранина 

Татьяна 

Александровна 

кандидат 

экономических 

наук 

доцент Кафедра 

финансов и учета 

143 Шушпанова 

Ксения 

Сергеевна 

Воздействие игрофикации 

на восприятие продукта 

потребителем 

Муравский 

Даниил 

Владимирович 

ассистент Кафедра 

маркетинга 
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144 Щербинина 
Елена 
Александровна 

Исследование восприятия 
российскими потребителями 
авиакомпаний-лоукостеров 

Алканова Ольга 
Николаевна 

кандидат 
экономических 
наук 

старший 
преподавател 
ь 

Кафедра 
маркетинга 

145 Юрченко Юлия 
Константиновна 

Оценка взаимосвязи уровня 
непроцентных доходов и 
прибыльности российских 
банков 

Пустовалова 
Татьяна 
Александровна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
финансов и учета 

146 Янышев Наиль 
Ильдусович 

Менеджер структуры 
управления человеческими 
ресурсами как бизнес 
партнер в спортивном 
менеджменте (на примере 
футбольных клубов) 

Денисов 
Александр 
Федорович 

кандидат 
психологически 
х наук 

доцент доцент Кафедра 
организационног 
о поведения и 
управления 
персоналом 

147 Ярыгина Елена 
Александровна 

Сравнительный анализ 
практик внедрения 
мобильных платежных 
систем РФ и Китая 

Харюков 
Алексей 
Сергеевич 

ДГПХ № ЕД-
65069/16-П-
ИВШМ от 
29.12.2016 


