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ПРИКАЗ 
N. 

| || Об утверждении тем итоговых аттестационных 
работ, руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе 

| j | профессиональной переподготовки 
«Управление фирмой» (шифр В1.1012.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей», на 
основании п. 5s. 1.9 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 итоговых аттестационных работ, назначить научных 
руководителей обучающимся по дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки В 1.1012.* «Управление фирмой» в 
соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику 
Управления образовательных программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика Флягина А.А от 27.12.2019 № 04/1-03-365. 

Начальник Управления 
[образовательных программ / 7 М.А. Соловьева j 

J 
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Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 
QttoOUMO № 5iCs.lt 

Темы итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей 
по дополнительной образовательной программе профессиональной 

переподготовки «Управление фирмы» (шифр В1.1012.*) 

№ 
п/п 

ФИО 
слушателя 

Тема итоговой аттестационной 
работы 

Руководитель 

1 Агаев Хубяр 
Фейзи оглы 

Корпоративная культура как 
стратегическое преимущество 
фирмы 

Сидоренко Елена Васильевна 
(по согласованию) 

2 Лисеенко 
Дмитрий 
Юрьевич 

Предпродажный прогноз гудвила 
общества с ограниченной 
ответственностью в РФ 

Колесов Дмитрий Николаевич, 
доцент Кафедры 
экономической кибернетики 

3 Кузин Роман 
Юрьевич 

Инновационное проектирование 
производственного стартапа 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

4 Бахтигозин 
Дмитрий 
Андреевич 

Разработка стратегии развития 
компании на примере ООО 
"Огнеупорные технологии» 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

5 Короткое 
Богдан 
Олегович 

Обоснование трансформации 
бизнес-модели компании 

Лезина Татьяна Андреевна, 
доцент Кафедры 
информационных систем в 
экономике 

6 Лисицкий 
Сергей 
Викторович 

Стратегия реставрационно-
строительной фирмы при 
ограниченных ресурсах 

Жигалов Вячеслав Михайлович, 
доцент Кафедры управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

7 Аскинази 
Владимир 
Юрьевич 

Разработка стратегии развития 
компании малого бизнеса на 
примере ООО «Огнеупорные 
технологии» 

Ценжарик Мария Казимировна, 
доцент Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

8 Васильев 
Валерий 
Анатольевич 

Разработка экономического 
плана внедрения приборов на 
основе микропроцессоров 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и разработок 

9 Путин 
Андрей 
Юрьевич 

Оптимизация операционного 
менеджмента на примере ООО 
«Автолюбитель» 

Рихтер Курт Кнут, профессор 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

10 Степанов 
Роман 
Сергеевич 

Разработка конкурентной 
стратегии комиссии в сфере 
юридических услуг 

Ценжарик Мария Казимировна, 
доцент Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 


