МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЗРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГУАП)

ГУДП

№ 07-993/21
• т 12.11.2021

ПРИКАЗ

1

У-/ lPl.f

№

О назначении тем, закреплении руководителей и рецензентов
выпускной квалификационной работы студентам института №8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить следующим студентам Института №8 темы, закрепить
руководителей и рецензентов выпускной квалификационной работы:
Т а б л и ц а № 1.
№ п/п

ФИО студента

Тема выпускной

Руководитель работы

Рецензент

4

5

квалификационной работы
1

2

1.1. По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (заочная форма обучения), кафедра 83, группа 8930МКз
1.1.1.

Гаспарян

Михаил

Вазгенович

Международное

доцент каф, №83,

профессор каф.

экономическое

к.э.н, Пэрбушина С,Г,

№81, д.э.н.

сотрудничество в

Колесников А,М,

арктической зоне
1.1.2.

Каськова

Борьба с экономическими

доцент каф. №83,

профессор каф,

Александра

последствиями пандемии

к.э.н, Трофимова

№81, д.э.н.

Андреевна

коронавирусной инфекции

Л,А,

Колесников А,М.

стран Евразийск010
экономического союза
1.2. По направлению подготовки 38,04.01 «Экономика» (заочная форма обучения), кафедра 84, группа 8940МКз
1.2.1,

Аггуфриев

Павел

Михайлович

Бухгалтерский и

профессор каф, №84,

профессор каф.

налоговый учет

д.э.н, Самойлов А.В.

№81, д.э.н.

финансовых результатов:

Колесников A.M.

оценка взаимосвязей
и организационнометодическое обеспечение
1,2,2,

Малатынская

Организация анализа и

доцент каф. №84,

доцент каф. №81,

Екатерина

контроля финансовой

к.э.н. Бердникова

к.э.н. Молчанова

Юрьевна

усюйчивости

П.А.

С.М.

хозяйствующего субъекта

2
1.2.3.

Федорова

Анна

Львовна

Методология и особенности

доцент каф, №84,

доцент каф. №81,

бухгалтерского учета

к.э.н, Дроздова А,П,

к.э.н. Молчанова
С.М.

в бюджетном секторе
на примере СанктПетербургского
государственного
казенного учреждения
"Централизованная
бухгалтерия
Администрации Невского
района Санкт-Петербурга"

1.3. По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (заочная форма обучения), кафедра 85, группа 8951МКз
1.3.1.

Белинская

Исследование и

доцент каф, №85,

профессор каф.

Серафима

совершенствование

к.э.н. Мартынова

№81, д.э.н.

Викторовна

обучения и развития

Ю,А,

Колесников A.M.

Исследование и

профессор каф. Хо85,

доцент каф. №81,

совершенствование

д.э.н, Сироткин В,Б.

к.э.н. Молчанова

персонала в компании
1.3.2.

Борисова

Ксения

Игоревна

С.М,

мотивации человеческих
ресурсов в компании
1.3.3,

Владимирова
Елена Юрьевна

Анализ и

доцент каф, №85,

профессор каф,

совершенствование

к.э.н, Черепков Е.В,

№82, д,т.н,
Космачев В,М.

организационной культуры
ООО "ТС Инжиниринг"
1,3.4.

Воронова

Исследование и разработка

доцент каф. №85,

профессор каф.

Екатерина

рекомендаций по

к.э.н, Снетов С.С,

№82, д,т,н,

Юрьевна

совершенствованию

Космачев В.М,

политики человеческих
ресурсов компании
1,3.5.

Зудилова

Анжела

Юрьевна

Исследование и

доцент каф. №85,

профессор каф.

разработка комплексного

к.э.н, Лукина Е.М.

№81, д.э.н.
Колесников A.M.

подхода к управлению
вознаграждением
человеческих ресурсов
предприятия ФГАОУ ВО
ГУАП
1,3,6,

Изместьева Ольга

Сопротивление персонала

доцент каф. №85,

доцент каф. №81,

Родионовна

стратегическим изменениям

к.э.н. Мартынова

к.э.н. Молчанова

(на примере слияния двух

Ю.А.

С.М.

организаций)

3
1.3.7.

Капустин

Артем

Исследование и
совершенствование

Сергеевич

доцент каф. №85,

профессор каф.

к.т.н. Пссоцкий А.Б.

№82, д.э.н.
Мельниченко A.M.

стратегии управления
человеческими ресурсами
производственного
предприятия
1.3.8.

Костенко

Яна

Олеговна

Исследование и

доцент каф. №85,

доцент каф. №81,

совершенствование

к.э.н. Дмитриева С.В.

к.э.н. Молчанова

стратегии управления

С.М.

человеческими ресурсами
предприятия
1.3.9.

Маркович

Разработка подхода к

доцент каф. №85,

доцент каф. №81,

Анастасия

поиску и подбору персонала

к.э.н. Дмитриева С.В.

к.э.н. Золотухин

Александровна

в деятельности наукоемкого

О.И.

производства (ПАО
"Сургутнефтегаз")
1.3.10.

Платонова

Юлия

Витальевна

Исследование и

доцент каф. №85,

профессор каф.

совершенствование

к.э.н. Лукина Е.М.

№82, д.э.н.
Мельниченко A.M.

мотивации человеческих
ресурсов на предприятии
1.3.11.

Плясова Елизавета

Исследование и

доцент каф. №85,

профессор каф.

Игоревна

совершенствование

к.т.н. Песоцкий А.Б.

№82, д.э.н.
Мельниченко A.M.

подхода к управлению
вознаграждением
человеческих ресурсов
компании
1.3.12.

Прыткова

Исследование и

доцент каф. №85,

доцент каф. №82,

Елизавета

совершенствование

к.э.н. Снетов С.С.

к.т.н. Фомина И.К.

Евгеньевна

стратегии управления
человеческими ресурсами
предприятия

1.3.13.

Рыженкова Мария

Исследование и

доцент каф. №85,

доцент каф. №82,

Сергеевна

разработка комплексного

к.э.н. Снетов С.С.

к.т.н. Поляков О.М.

подхода к управлению
вознаграждением
человеческих ресурсов
на предприятии ООО
"ГазпромнефтьНефтесервис"
1.3.14.

Сангатулина

Исследование и

Виктория

совершенствование

Газинуровна

организационной культуры
компании

доцент каф. №85,

профессор каф.

к.э.н. Снетов С.С.

Х281, д.э.н.
Колесников A.M.

4
1.3.15.

Суханова

Элина

Андреевна

Исследование подходов

профессор каф. №85,

профессор каф.

к подбору персонала и

д.э.н. Гильдингерш

№81, д.э.н.

разработка стратегии

М.Г.

Колесников A.M.

Исследование стратегии

доцент каф. №85,

профессор каф.

управления человеческими

к.э.н. Мартынова

№81, д.э.н.

ресурсами компании и

Ю.А.

Колесников A.M.

обеспечения человеческими
ресурсами предприятия
1.3.16.

Чинаров

Артем

Сергеевич

разработка программы
по подбору и адаптации
человеческих ресурсов
1.4. По направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» (заочная форма обучения), кафедра 85, группа 8952МКз
1.4.1.

1.4.2.

Исследование методов

доцент каф. №85,

профессор каф.

Владимировна

оценки эффективности

к.э.н. Мартынова

№81, д.э.н.

инвестиционных проектов

Ю.А.

Колесников A.M.

Кутепова

Разработка мероприятий

профессор каф. №85,

доцент каф. №81,

по повышению

д.т.н. Кричевский

к.э.н. Дмитриева

конкурентоспособности

М.Л.

Г.С.

Технико-экономическое

доцент каф. Хо85,

профессор каф.

обоснование надежности

к.э.н. Черепков Е.В.

№81, д.э.н.

Ефимова

Татьяна

Юлия

Александровна

интернет - магазина ООО
"Нева Нутришн"
1.4.3.

Найман

Виктор

Александрович

Колесников A.M.

инвестирования при
разработке месторождений
с трудноизвлекаемыми
запасами на примере
Южно-Таркосалинского
месторождения
1.4.4.

Рулевская

Ксения

Алексеевна

Анализ и оценка

профессор каф. №85,

профессор каф.

конкуренции в сфере

д.э.н. Сироткин В.Б.

№81, д.э.н.

аренды строительных

Колесников A.M.

машин
1.4.5.

Руселович Таисия

Исследование методов

профессор каф. №85,

доцент каф. №81,

Сергеевна

оценки инвестиционной

д.т.н. Кричевский

к.э.н. Дмитриева

привлекательно сти

М.Л.

Г.С.

Исследование и разработка

доцент каф. №85,

доцент каф. №81,

рекомендаций по

к.э.н. Лукина Е.М.

к.э.н. Золотухин

компании
1.4.6.

Сычевски

Лиана

Данилевна

О.И.

совершенствованию
политики человеческих
ресурсов компании
1.4.7.

Ушакова Светлана

Исследование методов

профессор каф. №85,

доцент каф. №81,

Алексеевна

оценки эффективности

д.т.н. Кричевский

к.э.н. Дмитриева

инвестиционных проектов

М.Л.

ГС.

на предприятии

5
1.4.8,

Чепик

Екатерина

Максимовна

Методы оценки

доцент каф. №85,

эффективности

к.э.н. Лукина Е.М.

инвестиционного проекта

доцент каф. №81,
к.э.н. Молчанова
С.М.

Основание: служебные записки заведующих кафедрами №83, №84, №85 с
резолюцией директора Института №8.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной деятельности Матьяша В.А.

