
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 111 I'l JTV л J J 

им. ш- ш_4ЙЦА 

I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L магистратуры (шифр ВМ.5649.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5649.* 
«Управление развитием организаций» по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа уставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 20.02.2017г. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 
< 

Г и 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
гебно-методической рабе 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5649.* «Управление развитием организаций» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Акбиева Айдан Руслановна Развитие методов 

стратегического 

маркетинга и стратегического 

планирования ресторанного 

бизнеса 

Маленков Юрий Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Медведева Екатерина 

Дмитриевна, ведущий 

специалист, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Астрософт» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

2. Ашурко Егор Андреевич Совершенствование 

стратегического управления 

инновационно-

ориентированными 

компаниями 

Анохина Елена Михайловна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Коль Ольга Дмириевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра логистики и 
управления цепями поставок, 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Белецкая Наталья Игоревна Совершенствование системы 

управления персоналом в 

медицинской организации 

Ткачев Вадим Александрович, 

кандвдат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Рыбкин Михаил Павлович, 

кандидат медицинских наук, 

главный врач, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Таурас-

мед» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

4. Зайцева Анна Леонидовна Разработка стратегии роста 

конкурентоспособности 

компаний по производству 

оборудования для пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности в России 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Голубев Михаил 

Александрович, кандидат 

экономических наук, 

заместитель генерального 

директора, Закрытое 

акционерное общество 

«Единство» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

5. Куралесова Алёна 

Дмитриевна 

Управление 

интегрированными 

маркетинговыми 

коммуникациями на 

предприятиях малого и 

среднего бизнеса 

Кириллов Анатолий 

Тихонович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Кучумов Артур Викторович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

предпринимательства в 

туризме, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

6. Мосенцова Екатерина 

Ивановна 

Совершенствование 

методических подходов по 

проведению стратегического 

анализа в системе развития 

компании пищевой 

промышленности 

Безденежных Татьяна 

Ивановна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Минаков Алексей 

Анатольевич, директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Пивоваренная компания 

«Балтика» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Назарова Анастасия 
Александровна 

Методы мотивации персонала 
в некоммерческих 
организациях 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Ветренко Павел Павлович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет», 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Профессор» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 

8. Панюшкина Виктория 
Сергеевна 

Совершенствование 
сбалансированной системы 
показателей как инструмента 
стратегического контроля 
деятельности современных 
организаций 

Маслова Елена Викторовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Кононов Александр 
Яковлевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Колумбия 
Шипменеджмент» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 

9. Псутури Анна Совершенствование 
управления в виртуальных 
организациях 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Баленко Дарья Николаевна, 
ведущий аналитик, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10. Райтер Ксения Алексеевна Формирование стратегии 

развития строительной 

компании с применением 

технологий интернет-

маркетинга 

Кизян Наталья Геннадьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Филиппова Марина 

Васильевна, главный 

бухгалтер, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «АРТ-

Глас», член, Санкт-

Петербургское региональное 

отделение межрегиональной 

общественной организации 

«Палата налоговых 

консультантов » 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

11. Семенов Никита 

Александрович 

Стратегии инновационного 

развития предприятий 

строительной отрасли 

Соколова Светлана 

Владимировна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Кушнарев Артем Андреевич, 

кандидат экономических наук, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Смарт-

ИТС» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

12. Хисматуллина Гузель 

Альфредовна 

Повышение эффективности 

стратегического управления 

развитием маркетинга в 

спортивных организациях 

Маленков Юрий Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Тихомирова Дарья 

Дмитриевна, пресс-атташе, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Хоккейный клуб «Динамо 

Санкт-Петербург» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

13. Цебренко Александр 

Валерьевич 

Развитие системы управления 

инновационными проектами в 

1Т-организации 

Голубецкая Наталья 

Петровна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Дмитриев Станислав 

Николаевич, исполнительный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Фри Рент» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Чжэн Цяньин Китайская модель 
корпоративной социальной 
ответственности и ее 
особенности 

Канаева Ольга Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Цзеху Чжэн, генеральный 
директор, Янчжоу Хун И 
Хуань Бао Ту Чжуан Шэ Бей 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 


