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О-внесении изменений в приказы 
от 08.02.2017 № 1044/1 «Об утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, 

| | научных руководителей обучающихся 
по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса», 
от 08.02.2017 № 1059/1 «Об утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, 

научных руководителей обучающихся 

по основным образовательным программам 
высшего образования выпускного курса» 

В соответствие с уточнением тем выпускных квалификационных работ 
обучающихся по основным образовательным программам магистратуры 
«Менеджмент» (Master in Management - MIM), шифр BM.5669.2015 и «Корпоративные 
финансы» (Master in Corporate Finance - MCF), шифр BM.5603.2015 по направлению 
38.04.02 «Менеджмент» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести следующие изменения в Приложение к приказу проректора по учебно-
методической работе от 08.02.2017 № 1044/1 «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса», дополнив 
пунктом 35 в соответствие с Приложением № 1 к настоящему приказу. 

2. Внести следующие изменения в Приложение к приказу проректора учебно-
методической работе от 08.02.2017 № 1059/1 «Об утверждении тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования выпускного курса»: 

2.1. изложить пункты 20,26 в редакции Приложения № 2 к настоящему приказу; 
| 2.2. дополнить пунктами 106, 107 (Приложение № 3 к настоящему приказу). ] 



3. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить публикацию настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 

издания настоящего приказа. 
4. За разъяснениями содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 

«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 

направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: выписки из протоколов заседаний Учебно-методической комиссии 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ от 09.12.2017 № 06/74-04-14, от 
13.04.2017 №06/74-04-6. 
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Приложение № 1 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от МШш-ъ УМУ!. 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должность Подразделение 

35 Г улецкий 
Андрей 
Андреевич 

Достижение 
конкурентных 
преимуществ 
российскими и 
международными 
аудиторскими 
компаниями. 

Capture of Competitive 
Advantages by Russian and 
International Audit 
Companies; the Case of 
Russian Market. 

Верховская 
Ольга 
Рафаиловна 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 
СПбГУ 



Приложение № 2 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

отoUOcOVi № YyUfi i 

№ ФИО 
студента 

Тема выпускной 
квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должность Подразделение 

20 Г риневская 
Юлия 
Ивановна 

Управление техническим 
долгом в российских 
компаниях-разработчиках 
программного 
обеспечения. 

Technical Debt 
Management in Russian 
Software Development 
Companies. 

Кудрявцев 
Дмитрий 
Вячеславович 

кандидат 
технических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
информационных 
технологий в 
менеджменте СПбГУ 

26 Зайцева 
Полина 
Андреевна 

Разработка 
корпоративного 
социального портфеля: на 
примере ведущих 
российских компаний 
сотовой связи. 

Development of Corporate 
Social Performance 
Portfolio: The Case 
Leading Russian Mobile 
Operators 

Благов Юрий 
Евгеньевич 

кандидат 
экономических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента СПбГУ 



Приложение № 3 к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от $jQtft OLQ$(~ № /. 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Должность Подразделение 

106 Сыромятникова 
Марина 
Алексеевна 

Совершенствование 
методики оценки системы 
безопасности объектов 
розничной торговли. 

Improvement of Security 
System Assessment for Retail 
Outlets. 

Зенкевич 
Николай 
Анатольевич 

кандидат 
физико-
математичес 
ких наук 

доцент доцент Кафедра 
операционного 
менеджмента 
СПбГУ 

107 Клементьев 
Виктор 
Андреевич 

Влияние организационных 
способностей в сфере 
операционного 
менеджмента на 
результативность 
предприятий логистической 
отрасли (3PL) в России и 
Финляндии. 

Influence of Organizational 
Capabilities in Operations 
Management on Enterprise 
Performance: Study of Third 
Party Logistics Companies in 
Russia and Finland. 

Логачева Анна 
Владимировна 

кандидат 
экономическ 
их наук 

ассистент Кафедра 
операционного 
менеджмента 
СПбГУ 


