
 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный номер: 8.1.6.3-15/0712-04 

Дата регистрации: 07.12.2020 

 

Об утверждении тем, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных 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 выпускных квалификационных работ студентов 2 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 выпускных квалификационных работ студентов 2 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 выпускных квалификационных работ студентов 2 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 выпускных квалификационных 

работ студентов согласно приложениям. 

5. Назначить консультантом к.э.н, доцента кафедры венчурного 

менеджмента факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Назарова 

М.Г. по подготовке выпускной квалификационной работы Половинкина В.В. и 

Чичикина А.А., студентов 2 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. 

6. Установить предварительный срок представления итогового варианта 

выпускной квалификационной работы с отзывом руководителя до 24.05.2021. 

 

 

 

Директор     Подписан      А.А. Бляхман 
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Приложение 3 

к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

от _________№_________ 

 

Список студентов 2 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 

Бабин Дмитрий 

Владимирович 

Мотивация персонала 

к повышению 

производительности 

труда через 

коллективный 

договор 

Motivation of 

Employees to 

Increase Productivity 

through the 

Collective 

Agreement 

Лапидус В.А., д.т.н., 

профессор кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

2 

Балуба Марина 

Игоревна 

Влияние технологий 

бережливого 

производства на 

корпоративную 

культуру организации 

Influence of Lean 

Manufacturing 

Technologies on the 

Corporate Culture of 

the Organization 

Абросимова Е.Б., 

к.т.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

3 

Виноградов 

Александр 

Олегович 

Исследование 

применения 

цифровых 

инструментов на 

предприятиях 

автомобильной 

промышленности 

Research on the Use 

of Digital Tools in 

the Automotive 

Industry 

Сафронова К.О., 

к.э.н., доцент 

кафедры общего и 

стратегического 

менеджмента 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

4 

Дубова 

Елизавета 

Игоревна 

Исследование 

возможности 

адаптации и 

применения 

производственных 

систем 

промышленных 

предприятий на 

предприятиях сферы 

услуг 

Study the Possibility 

of Adaptation and 

Application the 

Production Systems 

of Industrial 

Enterprises to the 

Service Sector 

Абросимова Е.Б., 

к.т.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

5 
Королёв Фёдор 

Юрьевич 

Анализ моделей 

управления 

Analysis of the 

Labor Productivity 

Лапидус В.А., д.т.н., 

профессор кафедры 
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производительностью 

труда 

Management Models производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

6 

Мурашов 

Андрей 

Андреевич 

Оптимизация потока 

создания ценности с 

использованием 

имитационного 

моделирования 

Optimization of 

Manufacturing 

Value Stream Using 

Simulation Modeling 

Грачев А.Н., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

7 

Мытарев 

Владимир 

Владимирович 

Исследование и 

внедрение системы 

управления закупками 

с гибким 

ценообразованием на 

бережливом 

предприятии 

автомобильной 

промышленности 

Research and 

Implementation of a 

Procurement 

Management System 

with Flexible Pricing 

at a Lean Enterprise 

in the Automotive 

Industry 

Кузин Д.А., к.т.н., ст. 

преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

8 

Озерова 

Анастасия 

Валерьевна 

Разработка 

программы развития 

производственной 

системы на 

принципах 

менеджмента качества 

и бережливого 

производства 

Design of a 

Production System 

Development 

Program Based on 

the Principles of 

Quality Management 

and Lean Production 

Грачев А.Н., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

9 

Рензин Роман 

Алексеевич 

Развитие 

инструментов 

бережливого 

производства в рамках 

национального 

проекта 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

Development of 

Lean Production 

Tools within the 

National Project  

«Labor Productivity 

and Employment 

Support» 

Грачев А.Н., к.э.н., 

ст. преподаватель 

кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

10 

Тюленева 

Галина 

Александровна 

Возможности 

развития систем 

менеджмента качества 

и бережливого 

производства 

российских 

предприятий в эпоху 

Opportunities to 

Develop of Quality 

Management 

Systems and Lean 

Production of 

Russian Enterprises 

in the Era of Quality 

Лапидус В.А., д.т.н., 

профессор кафедры 

производственного 

менеджмента и 

логистики 

факультета 

менеджмента НИУ 
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Качества 4.0 4.0 ВШЭ – Нижний 

Новгород 

11 

Хромова 

Елизавета 

Юрьевна 

Применение 

элементов 

геймификации для 

адаптации 

сотрудников в 

условиях бережливого 

производства 

Using Gamification 

Elements to Adapt 

Employees in the 

Context of Lean 

Production 

Сафронова К.О., 

к.э.н., доцент 

кафедры общего и 

стратегического 

менеджмента 

факультета 

менеджмента НИУ 

ВШЭ – Нижний 

Новгород 

 


