
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
Ш) №. 

L J 

| О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 31.12.2019 № 13453/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса 
— по основной образовательной программе магистратуры —i 

(шифр ВМ.5716.2018) «Государственный менеджмент 
(Master in Public Management - MPM)»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
31.12.2019 № 13453/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5716.2018) «Государственный 
менеджмент (Master in Public Management - MPM)»» по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

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 сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

mailto:org@spbu.ru


Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление от 06.03.2020 № 06/38-03-23. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от O&cktUO № Y96С// 
Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 

рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5716.2018) 
«Государственный менеджмент (Master in Public Management - MPM)» по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдулжамалов Руслан 
Арсенович 

Противодействие 
недобросовестному 
поведению в 
организациях, 
оказывающих 
медицинские услуги 

Prevention of mala fide 
behavior in the Russian 
hospitals 

Иванов Андрей 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Повзун Антон 
Сергеевич, главный врач, 
Г осударственное 
бюджетное учреждение 
« Санкт-Петербургский 
научно-
исследовательский 
институт скорой помощи 
имени И.И.Джанелидзе» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 

2 Басова Валерия 
Михайловна 

Участие граждан в 
раздельном сборе 
мусора: факторы, 
барьера и 
государственная 
политика (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Г олубева Анастасия 
Алексеевна, старший 
преподаватель Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Белова Мария 
Алексеевна, 
исполнительный 
директор, Fichtner 
Management Consulting 
AG Sarweystr 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 



Public participation in 
separate waste collection: 
factors, barriers and public 
policy: the case of St. 
Petersburg 

3 Бодян Оксана 
Михайловна 

Онлайн взаимодействие 
граждан с местными 
органами власти: 
достигнутые результаты 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

Citizen online interaction 
with municipal 
government: perceived 
outcomes: the case of 
St.Petersburg 

Г олубева Анастасия 
Алексеевна, старший 
преподаватель Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Голоктеев Константин 
Николаевич, директор, 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
менеджмента, инноваций 
и бизнес-анализа» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 

4 Бортников Никита 
Андреевич 

Участие граждан в 
реализации умных 
транспортных решений 
(на примере реформы 
общественного 
транспорта в Санкт-
Петербурге) 

Citizen participation in 
smart city solutions: the 
case of St.Petersburg 
public transport reform 

Соколова Екатерина 
Владимировна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Адарич Павел 
Евгеньевич, начальник 
ЦУТ, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Организатор перевозок» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 

5 Кусик Оксана 
Александровна 

Барьеры для 
государственно-

Маслова Светлана 
Валентиновна, доцент 

Павлов Юрий Павлович, 
начальник Управления 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-



частного-партнерства в 
российском 
информационно-
коммуникационном 
секторе: выявление и 
возможные пути 
решения 

Barriers to public-private 
partnership in Russian 
information-
communication sector: 
identification and possible 
solutions 

Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

ГЧП и внешних связей, 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Дирекция 
по развитию 
транспортной системы 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области» 

Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 

Рамазанов Тимур 
Маратович 

Факторы развития 
совместно 
используемого 
транспорта (на примере 
Санкт-Петербурга) 

Factors of shared mobility 
development: the case of 
Saint Petersburg 

Соколова Екатерина 
Владимировна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Иванов Максим 
Владимирович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 

Смирнова Дарья 
Олеговна 

Роль корпоративной 
социальной 
ответственности в 
развитии 
монопрофильных 
городов в России 

Соколова Екатерина 
Владимировна, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Холодное Александр 
Сергеевич, генеральный 
директор, Urban Pro 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 



The role of corporate 
social responsibility in the 
development of single-
industry towns in Russia 

04.03.2020 

Сухов Евгений Олегович Управление 
эффективностью 
системы 
здравоохранения 
посредством 
президентских указов: 
затраты и выгоды (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Managing Health Care 
system performance 
through presidential 
decrees: costs and benefits: 
the case of St. Petersburg 

Иванов Андрей 
Евгеньевич, доцент 
Кафедры 
государственного и 
муниципального 
управления 

Бахтин Михаил 
Юрьевич, помощник 
директора по 
информационным 
технологиям, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
«Всероссийский центр 
экстренной и 
радиационной медицины 
им. A.M. Никифорова» 

Некоммерческое 
партнерство «Санкт-
Петербургская 
Международная Бизнес-
Ассоциация» 
РК 01-116-3351 от 
04.03.2020 


