
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЮССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЩЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
АО.02.10Ю. Ш/Л 

О внесении изменений в приказ от 31.01.2020 
| |№^582/1 «Об утверждении тем итоговых 

аттестационных работ, руководителей 
слушателей по дополнительной образовательной 

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

В целях исправления технической ошибки 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приказ от 31.01.2020 № 582/1 «Об утверждении тем 
итоговых аттестационных работ, руководителей слушателей по дополнительной 
образовательной программе профессиональной переподготовки «Управление фирмой» 
(шифр В1.1012.*)» (далее - Приказ), изложив Приложение к Приказу в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 
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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН «Экономика 
и управление» от 16.01.2020 № 06/38-03-1. 

Начальник Управления 
образовательных программ , 7 М.А. Соловьева 

L 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
OT/I0.02.2Q2.0 № ЯЛТА 

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 
гудвилла общества с 
ограниченной ответственностью 
(на примере ООО "Реса 
логистика") 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, доцент 
Кафедры экономической 
кибернетики 

3 Кузин Роман 
Юрьевич 

Инновационное проектирование 
производственного стартапа на 
примере проекта производства 
смарт-стекла 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и 
разработок 

4 Бахтигозин 
Дмитрий 
Андреевич 

Разработка инвестиционного 
проекта малого бизнеса на 
примере гостиницы Twin Pines 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и 
разработок 

5 Короткое 
Богдан 
Олегович 

Обоснование трансформации 
бизнес-модели компании по 
прокату автомобилей Autorent 

Лезина Татьяна 
Андреевна, доцент 
Кафедры 
информационных систем 
в экономике 

6 Лисицкий 
Сергей 
Викторович 

Стратегия реставрационно-
строительной фирмы при 
ограниченных финансовых 
ресурсах 

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

7 Аскинази 
Владимир 
Юрьевич 

Разработка стратегии развития 
компании на примере ООО 
«Огнеупорные технологии» 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

8 Васильев 
Валерий 
Анатольевич 

Инвестиционное проектирование 
продуктовых инноваций на 
примере внедрения приборов на 
основе микропроцессоров 

Лукашов Николай 
Владимирович, доцент 
Кафедры экономики 
исследований и 
разработок 

9 Путин 
Андрей 

Трансформация операционного 
менеджмента на примере ООО 

Рихтер Курт Кнут, 
профессор Кафедры 



Юрьевич «Автомагазин» экономики предприятия и 
предпринимательства 

10 Степанов 
Роман 
Сергеевич 

Разработка конкурентной 
стратегии компании в сфере 
юридических услуг 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент 
Кафедры экономики 
предприятия и 
предпринимательства 


