
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ji'jLм. //<f<f/S 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 №12624/1 «Об утверждении перечня 

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

| (шифр ВМ.5604.*) «Информационная бизнес-аналитика» ^ 

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 
19.12.2019 №12624/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5604.*) «Информационная 
бизнес-аналитика» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 
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 приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии экономического 
факультета Титова В.О. от 12.03.2020 № 92.08/5-12. 

Начальник Управления / | 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5604.*) 

«Информационная бизнес-аналитика» по направлению подготовки 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

№ 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 Гришина Нина 
Викторовна 

Интеграция малого и 
среднего 
предпринимательства в 
цифровую экономику 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Кривцов Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра безопасности 
информационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

2 Дампилон Людмила 
Батоевна 

Кластерный анализ 
больших данных в 
информационных 
системах рынка 

Ласкин Михаил 
Борисович, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 

Козин Петр Петрович, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 



недвижимости в экономике образовательное 
учреждение высшего 
образования 
« Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

и инвестиционных 
проектов» 
РК 01-116-3084 от 2020-03-
02 

3 Иванова Екатерина 
Алексеевна 

Модели и методы оценки 
эффективности 
программ лояльности 

Вьюненко Людмила 
Федоровна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Сивков Алексей 
Николаевич, начальник 
управления, 
Г осударственное 
учреждение 
«Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования Санкт-
Петербурга» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация » 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

4 Королева Юлия 
Вячеславовна 

Разработка онлайн «Case 
study» для 
предварительного отбора 
кандидатов на вакансию: 
концепт и прототип 

Лезина Татьяна 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Граховская Наринэ 
Левоновна, 
руководитель, Отдел 
бизнес-анализа, 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 

«Йота» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Скартел» 
РК 01-116-3881 от 2020-03-
13 

5 Ласкова Аксинья 
Сретковна 

Анализ методов и 
реализация управления 
качеством данных 
вертикально-
интегрированной 
компании 

Забоев Михаил 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Киселева Светлана 
Александровна, 
заместитель директора 
по финансам, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирма 
НИТА» 
РК 01-116-3737 от 2020-03-
11 



«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

6 Мир Анита Алиевна Двумерные 
распределения в 
информационных 
системах поддержки и 
принятия решений 
оценочных компаний 

Ласкин Михаил 
Борисович, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Пупенцова Светлана 
Валентиновна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 
и инвестиционных 
проектов» 
РК 01-116-3084 от 2020-03-
02 

7 Попков Александр 
Александрович 

Методы компьютерного 
зрения на основе 
искусственных 
нейронных сетей в 
анализе 
потребительского 
поведения и разработке 
рекомендательных 
систем 

Забоев Михаил 
Валерьевич, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Кудрявцев Никита 
Дмитриевич, 
руководитель, Центр 
компетенций, 
Акционерное общество 
«Г азпромнефть-
Альтернативное 
топливо» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

8 Сиротенко Елизавета 
Сергеевна 

Реинжиниринг Бизнес-
процессов компании на 
этапе цифровой 
трансформации 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Бабкин Александр 
Васильевич, профессор, 
Высшая инженерно-
экономическая школа, 
Институт ПМЭиТ, 
Федеральное 
государственное 
автономное 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Холодова Елена 
Игоревна 

Применение методов 
машинного обучения к 
задаче прогнозирования 
оттока клиентов 

Лапшин Сергей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Бузмаков Алексей 
Владимирович, старший 
научный сотрудник, 
Кафедра 
информационных 
технологий в бизнесе, 
Пермский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Скартел» 
РК 01-116-3881 от 2020-03-
13 

10 Черкесова Полина 
Андреевна 

Статистический анализ 
больших данных для 
оценки динамических 
характеристик в 
информационных 
системах оценочных 
компаний 

Ласкин Михаил 
Борисович, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Искандеров Юрий 
Марсович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Инновационный центр 
транспортных 
исследований», 

Общество с ограниченной 
ответственностью «РМС-
Оценка. Оценка 
недвижимой собственности 
и инвестиционных 
проектов» 
РК 01-116-3084 от 2020-03-
02 



заведующий 
лабораторией, 
Лаборатория 
информационных 
технологий на 
транспорте, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Санкт-
Петербургский институт 
информатики и 
автоматизации 
Российской академии 
наук 

11 Чумак Анастасия 
Петровна 

Разработка экосистемы 
информационно-
аналитических 
приложений как 
универсальный рабочий 
инструмент для разных 
групп пользователей 

Г адасина Людмила 
Викторовна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Кривцов Александр 
Николаевич, доцент, 
Кафедра безопасности 
информационных 
систем, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
высшего образования 

« Санкт-Петербургский 
государственный 
университет 
телекоммуникаций им. 
проф. М.А.Бонч-
Бруевича» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

12 Юркова Анастасия 
Дмитриевна 

Сравнительный анализ 
подходов к 
формированию 
цифровых компетенций в 

Лезина Татьяна 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 

Граховская Наринэ 
Левоновна, 
руководитель, Отдел 
бизнес-анализа, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Скартел» 
РК 01-116-3881 от 2020-03-



вакансиях работодателей в экономике Общество с 13 
России и Г ермании ограниченной 

ответственностью 
«Йота» 


