
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационный номер: 8.1.6.3-15/0712-02 

Дата регистрации: 07.12.2020 

 

Об утверждении тем и руководителей курсовых работ студентов основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования – 

программ магистратуры «Менеджмент», «Маркетинг» и «Менеджмент качества 

и бережливого производства» факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить темы курсовых работ студентов 1 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Менеджмент», направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы обучения 

(приложение 1). 

2. Утвердить темы курсовых работ студентов 1 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Маркетинг», направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, очной формы обучения 

(приложение 2). 

3. Утвердить темы курсовых работ студентов 1 курса основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры «Менеджмент качества и бережливого производства», направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород, очной формы обучения (приложение 3). 

4. .Назначить руководителей по подготовке курсовых работ студентов согласно 

приложениям 1-3. 

5. Установить срок сдачи курсовых работ до 10.06.2021. 
 

 

 

Директор     Подписан         А.А. Бляхман 

 

 

 

 



  Приложение 3 

  к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

  от __________ № ___________ 

 

Список студентов 1 курса 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы магистратуры «Менеджмент качества и бережливого 

производства» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. студента Тема работы на 

русском языке 

Тема работы на 

английском языке 

Руководитель 

работы 

1 Иващенко 

Дмитрий 

Андреевич 

Сравнительный 

анализ моделей 

самооценки 

организаций 

Comparative 

Analysis of 

Organizations' Self-

Assessment Models 

Грачев А.Н., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

2 Ларионова 

Мария 

Дмитриевна 

Применение 

промышленного 

интернета вещей для 

повышения 

рентабельности 

производства 

Applying the 

Industrial Internet of 

Things to Increase 

Production 

Profitability 

Сафронова К.О., 

к.э.н., доцент 

кафедры общего и 

стратегического 

менеджмента 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

3 Лысов Михаил 

Анатольевич 

Построение карты 

потока создания 

ценности при 

проектировании 

Value Stream 

Mapping for Design 

Кузин Д.А., к.т.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

4 Пахомов 

Андрей 

Геннадьевич 

Разработка стратегии 

роста предприятия на 

принципах качества и 

lean 

Development of an 

Enterprise Growth 

strategy based on the 

Principles of Quality 

and Lean 

Олухов А.Е., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

5 Тимофеев 

Павел 

Развертывание 

политики и целей в 

Deploying Policy 

and Objective in an 

Грачев А.Н., к.э.н., 

ст. преподаватель 



Александрович организации Organization кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

6 Чуклина Елена 

Владимировна 

Модели менеджмента 

качества и 

бережливого 

производства в эпоху 

Индустрии 4.0 

Quality Management 

and Lean Production 

Models in the Era of 

Industry 4.0 

Лапидус В.А., д.т.н., 

профессор кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

7 Шигонцев 

Михаил 

Николаевич 

Разработка проекта 

внедрения 

бережливого 

производства в 

компании 

Project Development 

for Implementation 

the Lean Production 

in the Company 

Абросимова Е.Б., 

к.т.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

 

 


