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Об утверждении тем, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ студентов образовательных программ 

«Менеджмент» и «Маркетинг» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить тему выпускной квалификационной работы «Отношение к 

поведенческому таргетингу российских потребителей/Consumer attitudes to 

behavioral targeting in Russia» Киселевой Ирины Вадимовны, студента 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Маркетинг», направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 

очной формы обучения. 

2. Назначить научным руководителем кандидата психологических наук, 

доцента кафедры общего и стратегического менеджмента Поршнева А.В. по 

подготовке выпускной квалификационной работы Киселевой Ирины Вадимовны. 

3. Назначить научных руководителей по подготовке выпускных 

квалификационных работ студентов образовательной программы магистратуры 

«Менеджмент» согласно списку тем (приложение №1). 

4. Назначить консультантов по подготовке выпускных 

квалификационных работ студентов образовательной программы магистратуры  

«Менеджмент» согласно списку тем (приложение №2). 

5. Назначить консультантом кандидата экономических наук, доцента 

кафедры общего и стратегического менеджмента Альтшулер Ю.В. по подготовке 

выпускной квалификационной работы Тарбеевой Валентины Владимировны, 

студента 2 курса образовательной программы магистратуры «Маркетинг», 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы обучения. 

 

 

Основание: заявления  

 

 

 

Директор                       В.Г.Зусман 

 



 

Приложение №1 

к приказу НИУ ВШЭ –  

Нижний Новгород 

от________№____________ 

 

 

 

Список тем выпускных квалификационных работ 

студентов 2 курса магистратуры и их руководителей 

направление 38.04.02 Менеджмент 

Образовательная программа «Менеджмент» 

 

 

Группа 15 ИМ 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. студента Тема выпускной 

квалификационной 

работы на русском 

языке 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на 

английском языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1 Ишниязов 

Евгений 

Александрович 

Развитие 

российских 

компаний в 

области разработки 

IT продуктов для 

бизнеса на примере 

существующих 

компаний 

Development of 

Russian Companies 

in Development of 

IT Products for 

Businesses in 

Existing Companies 

Зотов Н.Г., 

управляющий 

партнер ГК «Эра 

телеком» 

4 Толикин 

Александр 

Максимович 

Развитие 

инновационных 

проектов в сфере 

образования 

Development of 

Innovative Projects 

in Educational Area 

Шубнякова Н.Г. 

к.э.н., доцент 

3 Фатехов Марат 

Анвярович 

Характерные 

особенности 

экономических 

учений стран 

лидеров в мировой 

экономической 

науке 

(Классификация 

инновационных 

стратегий в 

различных НИС) 

Features of 

Economic Science 

of Lead Countries in 

the World Economic 

Science 

(Classification of 

Innovation 

Strategies in 

Different NIS). 

Назаров М.Г., 

к.э.н., доцент 

 

 

 

Начальник ОСУП в магистратуре                       У.В.Слепова 

по направлению «Менеджмент»             

 

 

 

 



 

  Приложение №2 

  к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

  от __________ № ___________ 
 

 

Список студентов 2 курса магистратуры 

Образовательная программа «Менеджмент» 
 

 

Группа 15 ИМ 
 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на русском 

языке 

Тема выпускной 

квалификационн

ой работы на 

английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Консультант 

1 Крылов Петр 

Александрович 

Разработка модели 

технологического 

брокерства в 

России 

Developing a 

Model of 

Technological 

Brokerage in 

Russia 

Назаров М. Г., 

к.э.н., доцент 

Фияксель 

Э.А., д.э.н., 

профессор 

 

Группа 15 СМ 
 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на русском 

языке 

Тема выпускной 

квалификационн

ой работы на 

английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Консультант 

1 Булычева 

Полина 

Алексеевна 

Разработка 

системы 

управления 

впечатлением 

потребителей услуг 

Development of a 

Control System 

for Consumers 

Impression 

Плотников 

М.В., д.с.н., 

профессор 

Юдина Ю.В., 

руководитель 

ОПИР в Отеле 

«Ибис» (ООО 

«Весенние 

инвестиции») 

 

Группа 15 УЧР 
 

№ 

п

/

п 

Ф.И.О. 

студента 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на русском 

языке 

Тема выпускной 

квалификационн

ой работы на 

английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

Консультант 

1 Слепова 

Ульяна 

Владимировна 

Система адаптации 

сотрудников 

отдела 

сопровождения 

учебного процесса 

в НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

Staff Adaptation 

System for 

Supporting of 

Educational 

Process in the 

HSE – Nizhny 

Novgorod 

Припорова Е. 

А., 

ст.преподават

ель 

Мкртычян 

Г.А., 

д.психол.н., 

профессор 



 

 

Начальник ОСУП в магистратуре      У.В.Слепова                                                       

по направлению «Менеджмент»             
 

 
 


