
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
// о 3 jbtfo № 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12588/1 «Об утверждении перечня 

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

^ (шифр ВМ.5748.*) 
«Управление бизнесом в цифровой экономике»» — 

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 
18.12.2019 № 12588/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5748.*) «Управление бизнесом в 
цифровой экономике»» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление Титова В.О. от 12.03.2020 № 92.08/5-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от _> 3 № 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5748.*) 

«Управление бизнесом в цифровой экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ 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 Близниченко Елизавета 
Юрьевна 

Цифровая трансформация 
в медицинской отрасли 

Аренков Игорь 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Салихова Яна Юрьевна, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 
№01-116-17064 от 
28.10.2019 

2 Г аранина Виктория 
Александровна 

Функциональные 
возможности применения 
технологии блокчейн в 
различных сферах 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Яковлев Александр 
Иванович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
электротехнический 
университет «ЛЭТИ» 
им. В.И.Ульянова 
(Ленина)» 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 

Гоз Георгий 
Александрович 

Сбор и анализ данных как 
ключевой фактор развития 
малого и среднего бизнеса 
в цифровой экономике 

Лезина Татьяна 
Андреевна, доцент, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Лебедева Людмила 
Николаевна, доцент, 
Кафедра прикладной 
математики и 
экономико-
математических 
методов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический 
университет» 

Горбачук Андрей 
Валерьевич 

Трансформация 
конкурентной среды в 
цифровой экономике 

Евневич Мария 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Колышкин Александр 
Викторович, директор, 
Институт экономики и 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 



образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

5 Денисов Илья 
Валерьевич 

Методы и средства 
повышения 
клиентоориентированности 
в цифровой экономике 

Аренков Игорь 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Салихова Яна Юрьевна, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 
№01-116-17064 от 
28.10.2019 

6 Замесов Максим 
Владимирович 

Трансформация 
операционных моделей в 
цифровой экономике 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Осипов Константин 
Владимирович, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Резонанс групп» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 
№01-116-17064 от 
28.10.2019 

7 Казмирчук Анастасия 
Евгеньевна 

Трансформация бизнес -
моделей логистических 
компаний на основе 
внедрения цифровых 
технологий 

Смирнов Сергей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Мочалина Екатерина 
Павловна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 
№01-116-17064 от 
28.10.2019 



«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» 

8 Курникова Евгения 
Игоревна 

Аналитические методы 
выявления коммерческого 
мошенничества в 
компаниях 

Ценжарик Мария 
Казимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Кондор Павел 
Дмитриевич, 
заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ДОМ УЮТА» 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 

9 Липницкий Никита 
Александрович 

Оценка привлекательности 
объектов 
недропользования на 
основании геоанализа-
рейтингование объектов 

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 «Балта» 
№01-116-17064 от 
28.10.2019 

10 Надоша Дарья 
Владимировна 

Цифровая трансформация 
деловой культуры фирмы 

Зябриков Владимир 
Васильевич, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Петров Никита 
Алексеевич, старший 
аналитик, финансовое, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 
РК 01-116-17064 от 2019-
10-28 

11 Оськин Сергей 
Валерьевич 

Разработка стратегии 
устойчивого развития в 
Indastry 4.0 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, доцент, 
Кафедра управления и 

Петров Никита 
Алексеевич, старший 
аналитик, финансовое, 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 



планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

№01-116-17064 от 
28.10.2019 

12 Рачковский Илья 
Борисович 

Перспективы развития 
цифровой экономики 
Российской Федерации 

Остапенко Всеволод 
Михайлович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Лебедева Людмила 
Николаевна, доцент, 
Кафедра прикладной 
математики и 
экономико-
математических 
методов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 

13 Сидоров Петр 
Евгеньевич 

Оценка эффективности 
внедрения технологий 
Индустрии 4.0 на 
российских предприятиях 

Смирнов Сергей 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Федеев Сергей, 
директор по развитию, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Завод высотных 
конструкций» 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№ 01-116-2961 от 
27.02.2020 

14 Т урапина Ксения 
Николаевна 

Оценка инвестиционной 
привлекательности города 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 

Лебедева Людмила 
Николаевна, доцент, 
Кафедра прикладной 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Балта» 



на основе открытых 
данных 

информационных 
систем в экономике 

математики и 
экономико-
математических 
методов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

№01-116-17064 от 
28.10.2019 

Индивидуальный 
предприниматель Иванов 
Дмитрий Валериевич 
№01-116-2961 от 
27.02.2020 

15 Чурикова Вероника 
Олеговна 

Применение методов 
интеллектуального анализа 
данных для оценки 
стоимости 
высокотехнологичных 
компаний на примере Uber 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Воеводин Дмитрий 
Юрьевич, 
исполнительный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 


