
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
(UJLMS № МММ 

Об утверждении перечня тем выпускных 
[ квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5669.2018) 

— «Менеджмент (Master in Management - MIM)» —j 

Bo исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5669.2018) «Менеджмент (Master in 
Management - MIM)» по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление от 29.11.2019 № 06/38-03-20. 

Начальник Управления /, ' 
<|бразовательных программ [ /f/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управления оЭДэа^ 
от ri У, 

Приложение 
тельных прог 
№ Ш' 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5669.2018) «Менеджмент (Master in Management - MIM)» по 

направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Должность научного 
руководителя 

выпускной 
квалификационной 

работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Айвазян Роман 
Гамлетович 

Методы управленческого учета по 
предотвращению манипуляций с 
внутренней отчетностью 

Management accounting methods of 
preventing internal reporting 
manipulation 

Макарова Ольга 
Всеволодовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

2 Амеяо Абдул-
Кадир 

Прямые иностранные инвестиции из 
развивающихся рынков в 
Тропическую Африку: почему они 
инвестируют? - Тематическое 
исследование Ганы 

Foreign Direct Investment From 
Emerging Markets to Sub-Saharan 
Africa: Why Do They Invest? - A Case 
Study of Ghana 

Панибратов Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

3 Анкудинов 
Александр 

Потребительское поведение 
скептично настроенных групп 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 



Антонович поколения Z 

Consumer behaviour of market skeptical 
groups of Generation Z 

4 Аревикян Ани 
Арамовна 

Каким образом среднее звено 
управления способствует 
формированию и реализации 
стратегии или саботирует их 

How middle managers enhance or 
sabotage strategy formation and 
implementation 

Христодоулоу 
Иоаннис 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

5 Басенко Вероника 
Олеговна 

Влияние регулярных мероприятий по 
стимулированию сбыта на поведение 
потребителей 

The effect of regular sales promotion 
activities on consumer behavior 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

6 Беляев Макар 
Олегович 

Влияние инноваций на 
производительность предприятия 

How innovation affects productivity 

Самсонова - Денеф 
Татьяна 
(по согласованию) 

ДГПХ 1251 Высшая 
школа менеджмента 

ДГПХ 

7 Беляева Алина 
Алексеевна 

Факторы, влияющие на 
использование мобильного 
маркетинга на российском рынке 

Factors Influencing Adoption of Mobile 
Marketing in Russian Market 

Самсонова - Денеф 
Татьяна 
(по согласованию) 

ДГПХ 1251 Высшая 
школа менеджмента 

ДГПХ 

8 Блохина Дарья 
Алексеевна 

Факторы, влияющие на поведение 
потребителей в электронной 
коммерции 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 



The factors influencing consumer 
behaviour in technology-enabled 
commerce 

9 Боруха Мария 
Александровна 

Разработка фреймворка для оценки 
инвестиционной привлекательности 
региональных филармоний 

Framework development of investment 
attractiveness assessment for regional 
philharmonics 

Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

10 Ван Жоюй Исследование корпоративной 
культуры китайско-российских 
совместных предприятий: на примере 
Vostok Energy Ltd. 

Research on Corporate Culture of Sino-
Russian Joint Ventures: Taking Vostok 
Energy Ltd. as an example 

Лисовская Антонина 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

И Глазьев Сергей 
Сергеевич 

Особенности управления венчурными 
фондами в России 

Charateristics and specifics of venture 
capital funds management in Russia 

Макарова Ольга 
Всеволодовна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

12 Горбачев Павел 
Владимирович 

Аналитика больших данных в 
цифровом бизнесе и ее влияние на 
управленческие решения 

Big data analytics in digital business and 
its implication on managerial decisions 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

13 Г оршинев Семён Исследование факторов, 
способствующих повышению 
интереса к предметам и услугам 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 



роскоши среди миллениалов 

Investigating Factors Influencing Dream 
of Luxury Among Millennials 

14 Гусаров Дмитрий 
Сергеевич 

Конкурентные стратегии в 
строительной отрасли 

Competitive Strategies in the 
Construction Industry 

Г аранина Ольга 
Леонидовна 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

15 Дворецкая 
Анастасия 
Сергеевна 

Техническая под держка онлайн 
взаимодействия врача и пациента 

Technological support of online 
interaction between doctor and patient 

Иванов Андрей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления 

16 Денисова Марина 
Алексеевна 

Факторы, влияющие на поведение 
потребителей в сегменте аренды в 
разделяемой экономики 

Factors Influencing Consumer Behavior 
in Renting Industry of Sharing Economy 

Далман Мустафа 
Дениз 

доцент Кафедра маркетинга 

17 Ефимов Дмитрий 
Константинович 

Тренды, влияющие на 
потребительское поведение 
российских миллениалов 

The trends affecting consumer behavior 
of Russian millennials 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

18 Закревская Янина 
Павловна 

Влияние современных рыночных 
трендов на лояльность к брендам 
компаний рынка "быстрой моды" 

Modern market trends influencing brand 
loyalty towards fast fashion brands 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 



19 Иванов Кирилл 
Вадимович 

Стратегическая роль менеджеров 
среднего звена в разработке и 
внедрении проектов цифровой 
трансформации 

The strategic role of Middle Managers 
in the formulation and implementation 
of digital transformation projects 

Христодоулоу 
Иоаннис 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

20 Иодко Валерий 
Юрьевич 

Влияние IT экосистем на стратегию 
компании и её конкурентные 
преимущества на развивающихся 
рынках 

Digital ecosystem management impact 
on company's strategy in emerging 
markets 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

21 Калгашкин Иван 
Андреевич 

Стратегии интернационализации 
российских технологических 
компаний 

Internationalization strategies of Russian 
technological companies 

Панибратов Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

22 Каледина 
Елизавета 
Константиновна 

Факторы, влияющие на устойчивое 
инвестирование компаний 

Factors that influence companies' 
sustainability investing 

Благов Юрий 
Евгеньевич 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

23 Киселев Егор 
Сергеевич 

Влияние процессов цифровизации на 
Банковскую индустрию 

The Impact of Digitalization Processes 
on Banking Industry 

Гаврил ова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 



24 Киселев Михаил 
Владимирович 

Влияние корпоративного управления 
на сделки слияний и поглощений 

Influence of corporate governance on 
mergers and acquisitions 

Ильина Юлия 
Борисовна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

25 Киценко Максим Изучение влияния внедрения ERP-
системы на результаты деятельности 
компании 

Investigation the impact of ERP system 
implementation on the company's 
performance 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

26 Козырева Мария 
Андреевна 

Практики вовлечения персонала в ИТ 
компаниях России 

Inclusion-oriented HRM practices in the 
IT companies in Russia 

Лисовская Антонина 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

27 Кокурин Иван 
Дмитриевич 

Факторы воздействующие на 
внедрение устойчивых цепей 
поставок на примере крупных 
Российских компаний 

Factors impacting sustainable supply 
chain implementation in large Russian 
companies 

Кнатько Дмитрий 
Михайлович 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

28 Кондратьев Яков 
Яковлевич 

Влияние интернет-рекламы на 
покупательское поведение 
потребителей в России 

The effect of internet advertising on 
consumer attraction and consumers' 
purchasing behavior in Russia 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 



29 Корепина 
Елизавета 
Вячеславовна 

Отношение российских миллениалов 
к люксовым брендам 

Attitude of Russian Millennials to 
luxury brands 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 

30 Корчагин Игорь 
Дмитриевич 

Детерминанты остатка денежных 
средств российских компаний 

Corporate Cash Holdings Determinants 
of Russian Companies 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

31 Кривошеева 
Валентина 
Андреевна 

Влияние религиозности на 
потребителей российского рынка 
косметических этичных средств 

Influence of the religiosity on cruelty-
free consumption in the Russian beauty 
market 

Далман Мустафа 
Дениз 

доцент Кафедра маркетинга 

32 Крючков Ярослав 
Петрович 

Влияние качества оказания услуг на 
операционную эффективность 
пассажирских авиаперевозчиков 

The Passenger Air Carrier's Services: 
The Impact of Scope of Services on 
Operational Performance 

Федотов Юрий 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

33 Кукал Ваибхав Факторы успеха семейных малых и 
средних предприятий после 
экономического кризиса: на примере 
поддерживающих отраслей 
промышленности в Северной Индии 

Finding reasons behind the success of 
family SMEs after the economic crisis: 

Фрейшанет 
Солервисенс Хуан 

доцент Кафедра маркетинга 



supporting industry in Northern India 
34 Курдюмова 

Валерия 
Владиславовна 

Характеристики CEO и финансовая 
результативность компании 

CEO characteristics and company 
financial performance 

Ильина Юлия 
Борисовна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

35 Лабазанов Руслан 
Сергеевич 

Влияние уровня цифровой 
грамотности на элементы 
потребительского капитала бренда на 
российском рынке смартфонов 

The influence of digital literacy on 
customer-based brand equity in the 
Russian smartphone market 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

36 Лапшин Денис 
Владимирович 

Управление сложными системами в 
футбольной индустрии 

Managing Complexity in the Football 
Industry 

Христодоулоу 
Иоаннис 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

37 Дедовская 
Ангелина 
Юрьевна 

Трансформация операционных 
моделей авиалиний: вызовы и 
возможности 

Transformation of operational models in 
airlines: challenges and opportunities 

Зятчин Андрей 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

38 Ли Явэнь Факторы устойчивости кобренговых 
стратегических альянсов 

Factors of Influence on the Stability of 
Strategic Co-Branding Alliances 

Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

39 Луценко Анна 
Владимировна 

Перенос практик управления 
человеческими ресурсами в филиалы 

Латуха Марина 
Олеговна 

доцент Кафедра 
организационного 
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многонациональных компаний 

Human Resources (HR) in Transition at 
Local Subsidiaries of Foreign Owned 
Companies 

поведения и 
управления 
персоналом 

40 Лю Мэнсюе Влияние различных стилей лидерства 
на инновационную активность 
сотрудников 

The influences of different styles of 
leadership on employee's innovation 

Замулин Андрей 
Леонидович 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

41 Ma Хайжун Сравнительный анализ бизнес-
моделей китайских видео-платформ 

Comparative analysis of the business 
models of Chinese short video platforms 

Веселова Анна 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

42 Мазуров Илья 
Витальевич 

Исследование и применение 
европейских и китайских 
транспортных онтологий при 
создании и развитии концепции 
российского умного города 

Research and application of European 
and Chinese smart transport ontology in 
the creation and development of Russian 
smart city concept 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

43 Мамонтова Анна 
Вадимовна 

Финансовое управление цепями 
поставок на основе технологий: 
инновационный подход к обратному 
факторингу 

Technology Driven Supply Chain 

Шульте Аксель Тео старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 
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Finance: an innovative approach to 
reverse factoring 

44 Маркиш Коррейя 
Карола Жоау 
Алберту 

Стратегическое предпринимательство 
и результативность фирмы 

Strategic Entrepreneurship and Firm 
Performance 

Широкова Галина 
Викторовна 

профессор Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

45 Медушенко Алёна 
Юрьевна 

Влияние институциональных 
факторов на долю женского 
предпринимательства в Европе 

The impact of institutional factors on the 
share of female enterprises in Europe 

Верховская Ольга 
Рафаиловна 

доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

46 Миронов Артем 
Г еннадиевич 

Интернационализация 
инфраструктурных компаний 

Internationalization of infrastructure 
companies 

Панибратов Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

47 Мкртчян Седа 
Маратовна 

Маркетинговый потенциал при 
внедрении инноваций и запуске 
новых продуктов 

Marketing capabilities on implementing 
innovations and launching new products 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

48 Морачев Даниил 
Игоревич 

Конкурентное сотрудничество как 
ведущий генерирующий механизм 
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