
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
М.0£ ш# №. 1ЙШ-

О внесении изменений в Приложение к приказу от 
12.03.2018 № 1572/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного 
курса по основной образовательной программе 
высшего образования магистратуры (шифр ~| 
ВМ.5634.*)» 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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. Изложить строки 6, 7, 8, 15, 37 Приложения к приказу проректора по учебно-
методической работе от 12.03.2018 № 1572/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении 
рецензентов обучающимся выпускного курса по основной образовательной 
программе высшего образования магистратуры ВМ.5634.* «Экономика и управление 
на предприятии» в соответствии с Приложением к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnye-akty/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnym-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.05.2018г. № 06/92-90. 

Л, 
Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректорапо 
ОТ 

Приложение к приказу 
ебно-методиче^крй работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5634.* «Экономика и управление на предприятии» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

6 Г ерманов 
Константин 
Алексеевич 

Оптимизация затрат на 
предприятии 

Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Капустин Виталий Юрьевич, 
кандидат экономических наук, 
директор по экономике, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«БЛАГО» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новый маркетинг» 

РК 01-116-12931 от 
2017-09-15 

7 Г ерцен Алина 
Владиславовна 

Управление 
ассортиментом на 
примере ООО «Лидер-
СП» 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Данилова Олеся Сергеевна, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ЛИДЕР СП» 

Закрытое 
акционерное 
общество «Делойт и 
Туш СНГ» 

РК 01-116-2605 от 
24.03.2017 

8 Г олубева 
Евгения 
Сергеевна 

Оптимизация цепи 
поставок с 
использованием 
возвратной логистики 
на производстве 
стеклотары 

Пищулов Григорий 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Чекалин Вадим Сергеевич, доктор 
экономических наук, профессор, 
Кафедра государственного и 
территориального управления, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новый маркетинг» 

РК 01-116-12931 от 



учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

2017-09-15 

15 Колыхалин 
Александр 
Витальевич 

Информационные 
технологии в 
управлении цепочкой 
поставок 

Лезина Татьяна Андреевна, 
кандидат физико-
математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Савельева Мария Анатольевна, 
директор по логистике, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новый маркетинг» 

РК 01-116-12931 от 
2017-09-15 

37 Шорина Ольга 
Сергеевна 

Разработка стратегии 
продвижения 
медиаресурса с 
использованием 
интернет-маркетинга 

Евневич Мария 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Голунов Виктор Борисович, 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Град» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Новый маркетинг» 

РК№ 01-116-12931 
от 15.09.2017 


