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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
А9 -OP. 2010 № 885/4 

Об утверждении перечня тем выпускных 
— квалификационных работ, научных руководителей 

и рецензентов обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

, (шифр МК.3025.*) 
I 1 «Экономика и управление» —| 

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, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3'025.*) «Экономика и 
управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (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: протоколы заседаний Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление 06/38-03-1 от 16.01.2020 и 06/38-03-2 от 05.02.2020. 

f/f, 0' 1|1ачальникс^ правления ^ I ' { 
образовательных программ /се/-^ М.А.Соловьева 

L ^ JA.0S.MAO_I. 
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Приложение к приказу 
начальника Управления образовательнькпрограмм 

от ^2.03 20Ю№ " 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3025.*) «Экономика 
и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного руководителя 
выпускной квалификационной 
работы, должность 

ФИО рецензента, должность, 
организация 

1 2 3 4 5 

1 Карпинская Эмилия 
Олеговна 

Связь стратегий поиска нового 
и использования 
существующего с 
результатами деятельности 
фирмы на ранних этапах 
развития 

Relationship between exploration 
and exploitation and venture 
performance at early stages of 
development 

Широкова Галина Викторовна, 
профессор, Кафедра 
стратегического и 
международного менеджмента 

Осиевский Олексий, 
преподаватель, Школа бизнеса 
Хаскейна, Университет 
Калгари 

2 Клишевич Дарья 
Сергеевна 

Специфические особенности 
интернационализации 
государственных компаний из 
стран с растущими 
экономиками 

Particularities of 
internationalization of state-
owned companies from emerging 

Панибратов Андрей Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
стратегического и 
международного менеджмента 

Дикова Десислава, профессор, 
Венский университет 
экономики 



markets 
3 Муравская Снежана 

Александровна 
Воздействие геймификации в 
маркетинге на поведенческие 
намерения потребителей 

Impact of gamification in 
marketing on consumer 
behavioral intentions 

Смирнова Мария Михайловна, 
доцент, Кафедра маркетинга 

Конникова Ольга Анатольевна, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 


