
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
МЖМ9 „ т&ч. 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе магистратуры 
L (шифр ВМ.5783.2018) —i 

«Бизнес-аналитика и большие данные 
(Master in Business Analytics and Big Data - MiBA)» 

Во 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.5783.2018) «Бизнес-аналитика и большие 
данные (Master in Business Analytics and Big Data - MiBA)» 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. 

J 



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 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника УпраЕ 
от 2 

Приложение 
гния образовательных программ 
ЛШШ 43ЧГ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5783.2018) «Бизнес-аналитика и большие данные (Master in 

Business Analytics and Big Data - MiBA)» 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 Азизова Жанна 
Зауровна 

Построение профиля владельца 
малого и среднего бизнеса в 
социальной сети 

Profiling of Small and Medium 
Social Network Business Owners 

Гладкова Маргарита 
Анатольевна 

старший преподаватель Кафедра 
операционного 
менеджмента 

2 Анисимов Антон 
Вячеславович 

Реализация машинного 
обучения при разработке 
аналитических моделей в 
финансовых организациях 

Machine Learning for Analytical 
Modern Development for 
Financial Organization 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

3 Бабушкин Сергей 
Сергеевич 

Реализация машинного 
обучения при разработке 
аналитических моделей в 
финансовых организациях 

Machine Learning for Analytical 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 



Modern Development for 
Financial Organization 

4 Беженарь Ольга 
Николаевна 

Применение анализа данных 
для улучшения медицинского 
сервиса на европейском рьшке 

Data Analysis for Improvement 
of Healthcare Service in Europe 

Страхович Эльвира 
Витаутасовна 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

5 Евстратов Борис 
Андреевич 

Предиктивный анализ 
поведения потребителей 
косметических средств 

Predictive Analysis of Consumer 
Behavior 

Кудрявцев Дмитрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

6 Исмаилова Мария 
Рустамовна 

Предиктивный анализ 
поведения потребителей 
косметических средств 

Predictive Analysis of Consumer 
Behavior 

Кудрявцев Дмитрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

7 Марьинский 
Александр 
Николаевич 

Планирование целлюлозно-
бумажного производства 
Группы "Илим" на основе 
модели машинного обучения 

Machine Learning for Pulp 
Production Planning for ILIM 
Group 

Гиленко Евгений 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления 

8 Солонин Максим 
Александрович 

Планирование целлюлозно-
бумажного производства 
Группы "Илим" на основе 
модели машинного обучения 

Гиленко Евгений 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления 



Machine Learning for Pulp 
Production Planning for ILIM 
Group 

9 Талянская Марина 
Андреевна 

Построение профиля владельца 
малого и среднего бизнеса в 
социальной сети 

Profiling of Small and Medium 
Social Network Business Owners 

Г ладкова Маргарита 
Анатольевна 

старший преподаватель Кафедра 
операционного 
менеджмента 

10 ГЦипинская София 
Константиновна 

Применение анализа данных 
для улучшения медицинского 
сервиса на европейском рынке 

Data Analysis for Improvement 
of Healthcare Service in Europe 

Страхович Эльвира 
Витаутасовна 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 


