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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

л ПРИКАЗ мжш9 ~ тт. 
Об утверждении перечня тем выпускных 

| квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата 

J (шифр СВ.5070.*) «Менеджмент» 

п 
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 2020-2021 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 бакалавриата (шифр СВ.5070.*) «Менеджмент» по направлению 
подготовки 38.03.02 «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 №06/38-03-20 
от 29.11.2019. 

Начальник Управления 
образовательных программ '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе бакалавриата (шифр СВ.5070.*) «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

«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 Авдеева Анастасия 

Андреевна 
Выбор поставщиков транспортных 
услуг для компании Ahlers 

Selection of transport service providers 
for Ahlers company 

Серова Людмила 
Серафимовна 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

2 Аветисян Ашхен 
Арменовна 

Разработка стратегии распределения 
для компании "Аран" 

Development of distribution strategy for 
"Aran" company 

Кирюков Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

3 Андреева Диана 
Эдуардовна 

Взаимосвязь рыночных и 
бухгалтерских показателей 
российских компаний 

The relationship between market and 
accounting indicators of Russian 
companies 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

4 Антонова Елена 
Юрьевна 

Совершенствование стратегии 
взаимодействия с конечными 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 



пользователями и исполнителями 
услуг для онлайн биржи труда "X" 

Improvement of the communication 
strategy with the end-users and service 
providers for the online freelance market 
"X" 

5 Арапова Полина 
Андреевна 

Совершенствование системы 
распределения товаров на стеллаже 
магазина ритейл сети 

Enhancement of the rack layout system in 
retail store 

Левченко Анна 
Владимировна 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

6 Ашихина Марина 
Павловна 

Детерминанты премий в сделках 
слияния и поглощения на 
развивающихся рынках 

Determinants of merger and acquisition 
premiums in emerging markets 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

7 Бабаш Дарья 
Романовна 

Совершенствование методов 
управления запасами компании X 

Improving X Company Inventory 
Management Techniques 

Зятчин Андрей 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

8 Бабич Екатерина 
Олеговна 

Выбор методов визуального 
моделирования клиентского опыта 

The selection of the customer experience 
mapping methods 

Кудрявцев Дмитрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

9 Баулина Анастасия 
Константиновна 

Оценка стоимости компании в 
металлургической отрасли 

Андрианов 
Александр Юрьевич 

ассистент Кафедра финансов и 
учета 



Valuation of the company in the steel 
industry 

10 Богомолов Павел 
Сергеевич 

Совершенствование стратегии 
взаимоотношений ФК "Зенит" и 
технического спонсора 

Improving strategic relationships 
between Football Club Zenit and a kit 
supplier 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

11 Богунович Дана 
Савовна 

Краудинвестинг как инновационный 
метод финансирования на примере 
стартапов платформы Kickstarter 

Crowdinvesting as an innovative method 
of start-up financing illustrated by the 
case of Kickstarter's platform 

Лукьянова Анна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

12 Боранбаева 
Сандугаш 
Муратбековна 

Оценка экономического капитала под 
покрытие кредитного риска 
коммерческого банка 

Economic capital evaluation for the 
coverage of credit risk at a commercial 
bank 

Березинец Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

13 Брескина Полина 
Вадимовна 

Банкротство: исследование 
российских компаний 

Bankruptcy: the study of Russian 
companies 

Ильина Юлия 
Борисовна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

14 Булычев 
Александр 
Сергеевич 

Разработка программы по расширению 
клиентуры сети магазинов Watsons в 
России. 

Кирюков Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 



The programme design for the clientele 
expansion of Watsons chain store in 
Russia. 

15 Бурцева 
Владислава 
Владимировна 

Инструменты эффективного 
управления человеческими ресурсами 
в компаниях-стартапах 

Tools for effective human resource 
management in startup companies 

Кошелева Софья 
Владимировна 

профессор Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

16 Быхова Милена 
Викторовна 

Применение модели компетенций при 
отборе и оценке персонала 

Application of the competency model in 
the selection and assessment of personnel 

Денисов Александр 
Федорович 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

17 Варфоломеева 
Наталья 
Алексеевна 

Восприятие методов digital-
маркетинга студентами разных 
направлений подготовки 

The perception of digital marketing 
methods of students with different majors 

Благов Евгений 
Юрьевич 

ассистент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

18 Васильев Дмитрий 
Кириллович 

Управление имиджем работодателя в 
организациях государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 

Employer image management in public 
sector organizations of the Russian 
Federation 

Кучеров Дмитрий 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

19 Васильева Диана 
Валерьевна 

Консультационный проект по выбору 
инструментов Digital-рекрутмента 

Consulting project for the selection of 

Лисовская Антонина 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 



Digital recruitment tools персоналом 
20 Владимиров 

Михаил 
Александрович 

Развитие и обучение персонала в 
интеллектуальноемких компаниях 

Development and training of employees 
in knowledge-intensive firms 

Цыбова Виктория 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

21 Власовец Анна 
Сергеевна 

Исследование поведения инвесторов 
на рынках 

The study of investors behavior in the 
financial markets 

Окулов Виталий 
Леонидович 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

22 Волобуева Дарья 
Юрьевна 

Взимосвязь дивидендной политики и 
инвестиционных решений российских 
компаний: роль неопределенности 
денежных потоков 

The relationship of dividend policy and 
investment decisions of Russian 
companies: the role of cash flow 
uncertainty 

Смирнов Марат 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра финансов и 
учета 

23 Г амаюнов 
Дмитрий Юрьевич 

Бизнес-план краудрекрутинговой 
платформы 

Business plan of crowdrecruitment 
platform 

Лисовская Антонина 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

24 Г аубшайте Дарья 
Владовна 

Анализ разрыва спроса и предложения 
платформы совместного потребления 

Analysis of supply and demand gap of a 
sharing economy platform 

Г ладкова Маргарита 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

25 Грозных Арина 
Андреевна 

Разработка элементов стратегии 
продвижения регионального бренда 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 



Пермского края с целью повышения 
туристической привлекательности 
территории 

Designing promotion strategy elements 
for the territorial brand of the Perm 
region for increasing tourist 
attractiveness of the region 

26 Гуревич Евгений 
Владимирович 

Акционерный активизм и структура 
капитала компании: анализ 
взаимосвязи 

Shareholder activism and capital 
structure of the company: relationship 
analysis 

Березинец Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

27 Г уринова 
Екатерина 
Евгеньевна 

Разработка имитационной модели 
бизнес-процесса управления заказами 
в компании ООО "ГрадЪ" 

Simulation model development of the 
order management business process : A 
case study of the Grad design company 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

28 Г уркова Марина 
Дмитриевна 

Измерение и сравнительная оценка 
инновационной активности 
логистических компаний как фактора 
их устойчивого развития 

Measurement and comparative evaluation 
of logistic companies' innovative activity 
as a factor of their sustainable 
development 

Казанцев Анатолий 
Константинович 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

29 Дегтярев Даниил Разработка коммуникационной Кирюков Сергей старший Кафедра маркетинга 



Владимирович стратегии в социальных сетях для 
компании «Мастер Маркетинг» 

Developing a communication strategy in 
social networks for company «Master 
Marketing» 

Игоревич преподаватель 

30 Дорина Анастасия 
Денисовна 

Разработка стратегии внедрения 
корпоративной социальной сети в 
компании ТПГ Диета-18 

Development of a strategy for 
implementing a corporate social network 
at company Dieta-18 

Благов Евгений 
Юрьевич 

ассистент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

31 Дудкина 
Анастасия 
Николаевна 

Управление процентным риском 
коммерческого банка 

Commercial bank Interest risk 
management 

Пустовалова Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

32 Егармина Татьяна 
Валентиновна 

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию маркетингового 
плана для выведения инновационного 
товара - дронов FIXAR на рынок 
БПЛА 

Development of recommendation for 
improving a marketing plan for launching 
the innovative product - FIXAR drones in 
the UAY market 

Черенков Виталий 
Иванович 

профессор Кафедра маркетинга 

33 Ершов Георгий 
Андреевич 

Разработка стратегии цифровой 
трансформации компании среднего 
бизнеса на примере компании X 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 



The digital transformation strategy of a 
medium-sized company: company X case 

34 Есина Валерия 
Андреевна 

Советы директоров и финансовая 
результативность компаний 

Boards of directors and financial 
performance of companies 

Ильина Юлия 
Борисовна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

35 Желиба Никита 
Александрович 

Определение рационального объёма 
ёмкостей для сбора отходов и 
организации перевозок для их 
обслуживания (на материалах 
компании ООО "Петро-Васт") 

Determining the rational volume of 
containers for waste collection and 
organization of transportation for their 
maintenance (based on the materials of 
the "Petro-Waste" LLC) 

Овсянко Дмитрий 
Владимирович (по 
согласованию) 

ДГПХ 1251 Высшая 
школа менеджмента 

36 Жилина Полина 
Сергеевна 

Анализ корпоративных облигаций с 
офертой 

Puttable corporate bonds analysis 

Окулов Виталий 
Леонидович 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

37 Журавлёв Никита 
Алексеевич 

Совершенствование управления 
сборными региональными поставками 
компании «Дженерал Карго» 

Improving the management of regional 
consolidated deliveries of General Cargo 
Limited Liability Company 

Казанцев Анатолий 
Константинович 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

38 Зайцева Ангелина 
Владимировна 

Оценка факторов среды предприятия 
при выборе проекта для 
коммуникационного агенства 

Страхович Эльвира 
Витаутасовна 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
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SETTERS 

The assessment of factors of the 
organization environment in the selection 
of project for the communication agency 
"SETTERS". 

менеджменте 

39 Зубарева Наталия 
Николаевна 

Исследование взаимодействия 
сотрудников компании «Газпром 
Нефть» в корпоративной системе 
распространения знаний 

A study of the employees interactions in 
the Gazprom Nefit corporate knowledge 
system 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

40 Ильягуева Лолита 
Ильинична 

Совершенствование системы 
управления запасами продуктов 
питания сети ресторанов 

Improvement of food inventory 
management system for restaurant chain 

Гладкова Маргарита 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

41 Калачян Циала 
Нориковна 

Исследование ориентации 
покупателей на ответственное 
потребление на рынке Санкт-
Петербурга 

Research of consumers' attitude towards 
responsible consumption in Saint 
Petersburg market 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

42 Каримов Ренат 
Илнурович 

Слияния и поглощения компаний, 
вышедших на IPO 

Mergers and Acquisitions of IPO Firms 

Березинец Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 
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43 Карпова Юлия Факторы, влияющие на внедрение 
коучингового подхода в российских 
компаниях 

Factors affecting the implementation of a 
coaching approach in Russian companies 

Замулин Андрей 
Леонидович 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

44 Касаткина Любовь 
Сергеевна 

Совершенствование системы доставки 
грузов в компании "ООО "Снабстрой" 

Improving the system of delivery of 
goods in the company "ООО" Snabstroy" 

Серова Людмила 
Серафимовна 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

45 Клищенко Диана 
Андреевна 

Эффективность использования 
программы финансирования 
поставщиков на примере 
производственной компании 

Efficiency of a supplier financing 
program on the example of a 
manufacturing company 

Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

46 Кляровская 
Надежда 
Андреевна 

Анализ результативности долевого 
краудинвестинга 

Analysis of Returns on Investments in 
equity crowdfunding 

Березинец Ирина 
Владимировна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

47 Козлова 
Александра 
Филипповна 

Факторы, влияющие на текучесть 
персонала в продуктовой 1Т-компании, 
и мероприятия по ее снижению 

Factors affecting staff turnover in a 
product IT company and measures to 
reduce it 

Замулин Андрей 
Леонидович 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

48 Колбасюк Роль омниканальной стратегии в Смирнова Мария доцент Кафедра маркетинга 
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Екатерина 
Игоревна 

формировании клиентского опыта 

The role of omni-channel strategy in the 
formation of customer experience. 

Михайловна 

49 Кондакова 
Кристина 
Михайловна 

Взаимосвязь индекса раскрытия 
финансовой и нефинансовой 
информации и результативности 
деятельности российских компаний 

Relationship between index of financial 
and non-financial information disclosure 
and performance of Russian companies 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

50 Косякова Анна 
Александровна 

Ценовое позиционирование 
мобильного приложения Coin Keeper 
на российском рынке 

Price positioning of the mobile 
application Coin Keeper in the Russian 
market 

Гладких Игорь 
Валентинович 

доцент Кафедра маркетинга 

51 Кошевая Анна 
Александровна 

Разработка программы маркетинговых 
коммуникаций для усиления 
конкурентной позиции бренда 
"Красотка" на рынке розничных 
продаж женской одежды города 
Кемерово 

Development of a marketing 
communications program to strengthen 
the competitive position of "Krasotka" 
brand in the retail market of women's 
clothes in Kemerovo 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 

52 Кравченко Дарья Обратный выкуп акций и Березинец Ирина доцент Кафедра финансов и 
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Дмитриевна результативность деятельности 
компании: анализ взаимосвязи 

Correlation Between Buyback and 
Company Performance 

Владимировна учета 

53 Кравченко Игорь 
Вячеславович 

Криптовалюта как инструмент 
снижения рыночного риска 
инвестиционного портфеля 

Cryptocurrency as an instrument of 
reducing market risk of the investment 
portfolio 

Лукьянова Анна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

54 Красноруцкая 
Ольга Дмитриевна 

Использование эффекта страны 
происхождения корейской косметики 
на рынке Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 

The use of the country of origin effect of 
Korean cosmetics on the market of St. 
Petersburg and Leningrad region 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 

55 Кувтырева Ульяна 
Алексеевна 

Разработка маркетинговой программы 
вывода инновационного продукта на 
российский рынок (портативные 
наборы-тестеры психоактивных 
веществ) 

Development of a marketing program for 
launching an innovative product into the 
Russian market (portable drug testing 
kits) 

Черенков Виталий 
Иванович 

профессор Кафедра маркетинга 

56 Кузнецов Ярослав 
Владиславович 

Факторы дивидендных решений 
Российских компаний 

Смирнов Марат 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра финансов и 
учета 
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Factors of dividend decisions of Russian 
companies 

57 Кузнецова Наталья 
Олеговна 

Смена топ-менеджмента и финансовая 
результативность российских 
публичных компаний 

CEO turnover and corporate governance 
in Russian public companies 

Ильина Юлия 
Борисовна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

58 Куимов Иван 
Алексеевич 

Сравнительный анализ деятельности 
операционной эффективности 
грузовых терминалов аэропортов 
России и стран мира 

Comparative analysis of the operational 
efficiency of cargo terminals at airports 
in Russia and around the world 

Федотов Юрий 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

59 Лисовская Полина 
Александровна 

Эффект финансового заражения: 
анализ трансмиссии системного риска 

Financial contagion effect: systemic risk 
transmission analysis 

Лукьянова Анна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

60 Лукьянов 
Александр 
Дмитриевич 

Раработка продуктовой стратегии 
развития Авито Недвижимость для 
увеличения доли рынка 

Development of product strategy for 
Avito Nedvizhimost to increase its 
market share 

Горовой Владимир 
Андреевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

61 Маграчева Мария 
Григорьевна 

Анализ больших данных в 
скоринговой системе Рокетбанка 

Страхович Эльвира 
Витаутасовна 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
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The analysis of Big Data in the 
Rocketbank scoring system 

менеджменте 

62 Майков Даниил 
Вячеславович 

Разработка ключевых элементов 
стратегии ценообразования ООО 
"Май" для развития направления 
розничных продаж свежей рыбы в 
Санкт-Петербурге 

Key elements development of "May" 
LLC pricing strategy for the retail sales 
growth of fresh fish in Saint-Petersburg 

Гладких Игорь 
Валентинович 

доцент Кафедра маркетинга 

63 Малоярославцева 
Алина Сергеевна 

Оценка ценности компании методом 
достигнутой стоимости: сравнение с 
оценкой методом DCF 

Business valuation using method of 
achieved value: comparison with DCF 
analysis 

Лукьянова Анна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

64 Манынин Никита 
Олегович 

Повышение энергоэффективности 
промышленного объекта на основе 
анализа больших данных 

Improving energy efficiency of the 
industrial object basing on the big data 
analysis 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

65 Марданов Линар 
Разитович 

Маркетинговые методы повышения 
инвестиционной и туристической 
привлекательности малых городов (на 
примере города Старая Русса) 

Marketing Methods of Improvnrm 
Investment and Tourist Attractiveness of 

Черенков Виталий 
Иванович 

профессор Кафедра маркетинга 
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Towns (the case of Staraya Russa) 
66 Матвеева Ольга 

Юрьевна 
Использование попутного нефтяного 
газа в качестве сырья для 
производства топлива для 
транспортных средств 

The use of associated petroleum gas as a 
raw material for the production of fuel 
for vehicles 

Зятчин Андрей 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

67 Митин Никита 
Владимирович 

Управление операционной 
эффективностью территориальных 
электросетевых организаций (на 
примере сетевых компаний ПАО 
«Русгидро») 

Operational performance management in 
electrical grid companies: the case JSC 
"RusHydro" 

Федотов Юрий 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

68 Михайлов 
Владислав 
Игоревич 

Повышение эффективности 
использования бензовозов компании 
ПАО «Газпром нефть» 

Efficiensy improving the employment of 
fuel trucks in РАО Gazprom Neft 

Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

69 Морозова 
Александра 
Михайловна 

Совершенствование функционального 
взаимодействия между сотрудниками 
разных возрастных групп компании 
"Элита" 

Improvement of the functional interaction 
between employees of different age 
groups in the company "Elite" 

Кошелева Софья 
Владимировна 

профессор Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 
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70 Московая Юлия 
Александровна 

Анализ воспринимаемого риска при 
покупке товаров собственной торговой 
марки по сравнению с товарами 
компаний-производителей на рынке 
FMCG Санкт-Петербурга 

Analysis of buyers' perceived risk of 
private label's goods in comparison with 
manufacturer companies' goods on the 
market of FMCG in St. Petersburg 

Старое Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 

71 Нелюбина Валерия 
Юрьевна 

Разработка цифровой маркетинговой 
стратегии для компании "Vil Flowers" 

Development of a digital marketing 
strategy for the company "Vil Flowers" 

Яблонский Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

72 Ниязалиева Айлен Адаптация системы снабжения в 
компании X к стохастическому спросу 

Adaptation company X's procurement 
system to the stochastic demand 

Левченко Анна 
Владимировна 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

73 Новиков 
Владислав 
Сергеевич 

Тарифное регулирование деятельности 
территориальных электросетевых 
организаций в субъектах Российской 
Федерации на Дальнем Востоке 

Tariff regulation of electrical grid 
companies in the Far East subjects of 
Russian Federation 

Федотов Юрий 
Васильевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

74 Нор-Аревян Илья 
Андреевич 

Повышение клиенториентированности 
в отельном бизнесе на примере 
Marriott отеля 

Денисов Александр 
Федорович 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
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Improving customer focus in the hotel 
business on the example of the Marriott 
Hotel 

персоналом 

75 Оксас Кира 
Арвидовна 

Выбор CRM-системы для Федерации 
Танцевального спорта Санкт-
Петербурга 

CRM-system selection for the Federation 
of Dancing Sport of St. Petersburg 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

76 Орысюк Елизавета 
Викторовна 

Внедрение систем анализа данных в 
российские сети гипермаркетов 

Implementation Of Data Analysis 
Systems In Russian Hypermarket Chains 

Благов Евгений 
Юрьевич 

ассистент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

77 Павлова Елизавета 
Павловна 

Разработка стратегии долгосрочных 
отношений с клиентами компании 
"Русьпушнина" 

Development of the long-term client 
relationship strategy for company 
"Ruspushnina" 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

78 Пайкин Никита 
Михайлович 

Маркетинговая стратегия вывода 
компании Expertlead на рынок Санкт-
Петербурга 

Marketing strategy for launching 
Expertlead into the St. Petersburg market 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

79 Панов Федор 
Дмитриевич 

Совершенствование системы 
электронного анализа работы (на 
примере ПАО «Газпром нефть») 

Improving the electronic job analysis 

Кучеров Дмитрий 
Г еннадьевич 

доцент Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 
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system (on the example of Gazprom Neft 
PJSC) 

80 Парфенов Никита 
Николаевич 

Разработка продуктовой стратегии 
онлайн-платформы обучения детей 
математике 

Development of product strategy for an 
online platform for teaching children 
mathematics 

Горовой Владимир 
Андреевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

81 Пестова Ника 
Константиновна 

Особенности компетентностного 
подхода к управлению персоналом в 
agile-компаниях 

Features of the competency-based 
approach to personnel management in 
agile companies 

Завьялова Елена 
Кирилловна 

профессор Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

82 Петрова Варвара 
Игоревна 

Программы вовлеченности как 
инструмент УЧР и их взаимосвязь с 
результативностью деятельности 
компаний 

Engagement programs as HRM tool and 
their correlation with companies' 
performance 

Завьялова Елена 
Кирилловна 

профессор Кафедра 
организационного 
поведения и 
управления 
персоналом 

83 Петровских Иван 
Александрович 

Разработка стратегии продвижения 
бренда Anzu на рынке ювелирных 
изделий Санкт-Петербурга 

Development of brand promotion 
strategy of Anzu on Saint Petersburg 
jewelry market 

Старов Сергей 
Александрович 

профессор Кафедра маркетинга 

84 Погонченко Оценка инвестиционного проекта Лукьянова Анна доцент Кафедра финансов и 
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Наталья 
Эдуардовна 

«Семейный парк активного отдыха» 

Evaluation of the project "Family Active 
Recreation Park" 

Евгеньевна учета 

85 Покровский 
Евгений 
Николаевич 

Оценка производственного 
потенциала компании "Toyota Motors 
Manufacturing Russia" 

Production capacity evaluation for car 
manufacturer "Toyota Motors 
Manufacturing Russia" 

Гладкова Маргарита 
Анатольевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

86 Праслова 
Анастасия 
Александровна 

Совершенствование продуктовой и 
ценовой стратегии компании «Регион 
Медиа» 

Improving the Product and Pricing 
Strategy of the Region Media Company 

Гладких Игорь 
Валентинович 

доцент Кафедра маркетинга 

87 Прохорович 
Маргарита 
Михайловна 

Изучение премии стратегических 
инвесторов в сделках слияния и 
поглощения 

A study of strategic investors premium in 
M&A deals 

Бухвалов Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра финансов и 
учета 

88 Ризакулиева Анна 
Тимуровна 

Разработка таксономии для системы 
управления знаниями на заводе ООО 
"Пивоваренная компания Балтика" в 
Санкт-Петербурге 

Taxonomy development of knowledge 
management system for plant of 
"brewery company Baltika" in Saint-
Petersburg 

Благов Евгений 
Юрьевич 

ассистент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 
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89 Рыжакова Софья 
Львовна 

Методологические вопросы 
управления риском: роль совета 
директоров в крупных корпорациях 

Methodological Issues of Risk 
Management Control: The Role of the 
Board of Directors in Large Corporations 

Бухвалов Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра финансов и 
учета 

90 Рябченко Алиса 
Андреевна 

Разработка стратегии управления 
знаниями в комппании Smart Architects 

Development of the knowledge 
management strategy in the company 
Smart Architects 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

91 Савельева Полина 
Сергеевна 

Реакция потребителей на программы 
стимулирования продаж с элементами 
неопределённости 

Consumer response to sales promotions 
with uncertainty elements 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

92 Савинков Иван 
Валерьевич 

Совершенствование организации 
региональной транспортной логистики 
в компании "ЛЮБИМЫЙ КРАЙ" 

Improvement of regional transport 
logistics organization in company 
"Lubimiy kray" 

Казанцев Анатолий 
Константинович 

профессор Кафедра 
операционного 
менеджмента 

93 Самохина Юлия 
Анатольевна 

Разработка архитектуры системы 
управления знаниями для частной 
стоматологической клиники 

Development of knowledge management 
system architecture for a private dental 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 



22 

clinic 
94 Сапожников Егор 

Викторович 
Разработка программы управления 
потребительским опытом в сегменте 
В2С для социального проекта «Мир на 
ощупь» 

Development of a customer experience 
management program in the B2C 
segment for the social project «Touch 
world» 

Черенков Виталий 
Иванович 

профессор Кафедра маркетинга 

95 Саруханов Данил 
Г еоргиевич 

Разработка стратегии продаж для 
компании LogicVapes 

Development of sales strategy for the 
company LogicVapes 

Кирюков Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

96 Семенов Иван 
Владимирович 

Разработка проекта базы знаний для 
компании ООО "Смарт Архитектс" 
(Smart Architects). 

Development of the knowledge base 
project for Smart Architects. 

Гаврилова Татьяна 
Альбертовна 

профессор Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

97 Скакун Вячеслав 
Валерьевич 

Оценка синергетических эффектов в 
сделках по слияниям и поглощениям 
(на примере компаний 
телекоммуникационной отрасли) 

Mergers and acquisitions synergies 
estimation in telecommunication industry 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

98 Скокова Алина 
Викторовна 

Применение стандартов Базеля III в 
российских банках 

Implementation of Basel III standards in 

Пустовалова Татьяна 
Александровна 

доцент Кафедра финансов и 
учета 
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Russian banks 
99 Скородумова 

Мария Алексеевна 
Оценка готовности потребителей-
миллениалов к кастомизированным 
решениям на рынке одежды 

Evaluation of millenial consumers' 
readiness for customized solutions in the 
apparel market 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

100 Слышков Дмитрий 
Игоревич 

Внедрение практик устойчивости в 
цепях поставок крупных российских 
компаний как драйвер 
инновационного развития 

Implementation of sustainability 
practices in supply chains of large 
Russian companies as a driver of 
innovative development 

Веселова Анна 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

101 Сулейманов 
Теймур Рафикович 

Специфика инвестиционной политики 
и результативности российских 
компаний с двумя типами акций 

The specifics of investment policy and 
performance of Russian companies with 
dual class shares 

Смирнов Марат 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра финансов и 
учета 

102 Супранович 
Светлана 
Владимировна 

Исследование лояльности бренду 
компании Ред Булл 

Study on Red Bull Brand Loyalty 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

103 Тёткина Елизавета 
Сергеевна 

Взаимосвязь дивидендной и 
инвестиционной политики с 
результативностью компаний сектора 
металлов и добычи: анализ 

Смирнов Марат 
Владимирович 

старший 
преподаватель 

Кафедра финансов и 
учета 
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российского и зарубежного рынков 

Interrelation of dividend & investment 
policies and the performance of metals 
and mining companies: analysis of 
Russian and foreign markets 

104 Тимаков Сергей 
Андреевич 

Разработка элементов стратегии 
маркетинга для компании Sarafant 

Development of the marketing strategy 
elements for the company Sarafant 

Алканова Ольга 
Николаевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 

105 Токарева Дарья 
Александровна 

Применение 
клиентоориентированного подхода 
при разработке инноваций 

Applying the customer-oriented approach 
to innovation development 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

106 Токарева Олеся 
Александровна 

Совершенствование системы и 
методов управления в цепях поставок 
компании X 

Improvement of distribution logistics for 
company X 

Веселова Анна 
Сергеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
операционного 
менеджмента 

107 Федорова Алина 
Владиславовна 

Разработка стратегии вывода нового 
продукта на рынок для компании «0 
калорий» 

New product development strategy for 0 
Calories company 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

108 Федотов Максим 
Владимирович 

Манипулирование прибылью в 
публичных и непубличных компаниях: 
сравнительный анализ 

Никулин Егор 
Дмитриевич 

доцент Кафедра финансов и 
учета 
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Earnings management in public and 
private companies: comparative analysis 

109 Фиалковский 
Данил Романович 

Выбор архитектуры ERP системы на 
основании экономических показателей 

Selection of ERP-system architecture on 
the basis of economic indicators 

Страхович Эльвира 
Витаутасовна 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

110 Филипенко 
Екатерина 
Васильевна 

Совершенствование процесса 
закупочной деятельности сети 
ресторанов X 

Improvement of the procurement process 
of the X restaurant chain 

Левченко Анна 
Владимировна 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

111 Фотуйма Виктория 
Александровна 

Влияние упаковки на восприятие 
полезности продукта питания для 
здоровья 

The influence of packaging on perceived 
healthiness of food products 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

112 Хайбуллин Тимур 
Рамилевич 

Визуализация карты знаний 
сотрудников компании "Газпром 
Нефть" 

Visualization of knowledge map of 
Gazprom Neft employees 

Кудрявцев Дмитрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте 

113 Цветаева Алена 
Кирилловна 

Выбор способа транспортировки угля 
с Сырадасайского угольного 
месторождения 

Choice of transportation model for the 
development of Syradasai coal deposit 

Серова Людмила 
Серафимовна 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 
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114 Часовников 
Алексей 
Дмитриевич 

Разработка программы вывода нового 
продукта репетиторских услуг на 
рынок подготовки к ЕГЭ в СПб 

Development of a program for 
introducing a new product of tutoring 
services to the market for preparing for 
the exam in St. Petersburg 

Черенков Виталий 
Иванович 

профессор Кафедра маркетинга 

115 Шевченко Полина 
Александровна 

Моделирование двусторонних рынков 
и платформ 

Modeling of two-sided markets and 
platforms 

Окулов Виталий 
Леонидович 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

116 Шкиль Полина 
Александровна 

Совершенствование политики 
ценообразования хоккейного клуба 
«Авангард» 

Hockey Club «Avangard» Ticket Pricing 
Policy Development 

Гладких Игорь 
Валентинович 

доцент Кафедра маркетинга 

117 Щербакова 
Светлана 
Сергеевна 

Влияние использования 
множественных каналов на 
восприятие потребителями продуктов 
индустрии интерактивных 
развлечений. 

The Influence of Omni-Channel Retail on 
Consumer Perception of the Video Game 
Industry Products. 

Смирнова Мария 
Михайловна 

доцент Кафедра маркетинга 

118 Юрканова 
Анастасия 
Александровна 

Разработка программы 
мерчандайзинга для сети магазинов 
модной одежды 

Кирюков Сергей 
Игоревич 

старший 
преподаватель 

Кафедра маркетинга 
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Development of a merchandising 
programme for a chain of fashion 
clothing stores 

119 Яганшина 
Аделина 
Данисовна 

Принятие управленческих решений 
компании-ритейлера (с 
использованием метода 
имитационного моделирования) 

Managerial decision-making of the retail 
company (using the simulation method) 

Окулов Виталий 
Леонидович 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

120 Якимович 
Александра 
Игоревна 

Формирование цен на авиабилеты в 
аэропорту "Пулково" в условиях 
конкуренции авиаперевозчиков 

Pricing for air tickets at Pulkovo airport 
under air carrier's competition 

Зенкевич Николай 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 

121 Яковлев Никита 
Олегович 

Совершенствование системы 
управления запасами сырья и 
материалов компании ООО "Завод 
Балтэкопласт" 

Improving the system for managing 
stocks of raw materials and materials of 
the company Baltecoplast Ltd 

Овсянко Дмитрий 
Владимирович (по 
согласованию) 

ДГПХ 1251 Высшая 
школа менеджмента 

122 Якупова Алина 
Альбертовна 

Исследование двусторонних рынков и 
платформ 

The research of two-sided markets and 
platforms 

Окулов Виталий 
Леонидович 

доцент Кафедра финансов и 
учета 

123 Яшина Елизавета 
Владимировна 

Ценообразование на экологически 
безопасные продукты (На примере 
российского рынка одежды) 

Гладких Игорь 
Валентинович 

доцент Кафедра маркетинга 
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Pricing on eco-friendly products (On the 
example of russian clothing industry) 


