


 Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород 

от 28.04.2021№8.1.6.3-15/280421-3 

 

Список тем, руководителей и соруководителей выпускных квалификационных 

работ студентов 4 курса образовательной программы «Менеджмент», 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Группа 17М1 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Тема 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

на русском 

языке 

Тема 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

на английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

(соруководител

ь) 

1. Александр

ова 

Евгения 

Борисовна 

Применение 

принципов и 

инструментов 

бережливого 

производства в 

условиях 

удаленной 

работы 

Applying Lean 

Principles and 

Tools to Remote 

Work 

Грачев А.Н., 

к.э.н., 

приглашенн

ый 

преподавате

ль кафедры 

производств

енного 

менеджмент

а и 

логистики 

Лапидус В.А., 

д.т.н., 

профессор 

кафедры 

производствен

ного 

менеджмента и 

логистики 

2. Антошина 

Екатерина 

Андреевна 

Разработка 

стратегии 

развития 

отдела продаж 

Elaboration of 

the Sales 

Department 

Development 

Strategy 

Судьин С.А., 

д.социол.н., 

профессор 

кафедры 

общего и 

стратегическ

ого 

менеджмент

а 

  

3. Бурая 

Екатерина 

Алексеевн

а 

Доверие 

потребителей к 

эко-товарам: 

факторы 

формирования 

доверия и 

недоверия на 

рынке эко-

косметики 

Consumer Trust 

in Eco-product: 

Factors of 

Building Trust 

and Distrust in 

the Eco Beauty 

Products Market 

Ким Н.В., 

к.п.н., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

маркетинга 

Шушкин М.А., 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

4. Гончарова 

Лидия 

Исследование 

удовлетворенн

Research of 

Consumer 

Артюшина 

Е.В., к.э.н., 
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Сергеевна ости 

потребителей 

(на примере 

бренда Apple) 

Satisfaction 

(Using the 

Example of the 

Apple Brand) 

доцент 

кафедры 

маркетинга 

5. Иванова 

Виктория 

Сергеевна 

Академическая 

мобильность в 

формировании 

карьерных 

сценариев 

студентов и 

выпускников 

вуза 

The Impact of 

International 

Academic 

Mobility on 

Building Young 

Professionals' 

Career Scenarios 

Савинова 

С.Ю., 

к.пед.н., 

доцент 

кафедры 

организацио

нной 

психологии 

  

6. Новикова 

Екатерина 

Алексеевн

а 

Особенности 

построения 

системы 

менеджмента 

качества в 

Agile концепте 

The Specificities 

of Modelling a 

Quality 

Management 

System in the 

Agile Concept 

Олухов А.Е., 

приглашенн

ый 

преподавате

ль кафедры 

производств

енного 

менеджмент

а и 

логистики 

Лапидус В.А., 

д.т.н., 

профессор 

кафедры 

производствен

ного 

менеджмента и 

логистики 

7. Носков 

Олег 

Павлович 

Постпокупочно

е 

разочарование: 

особенности 

восприятия 

негативного 

потребительско

го опыта в 

онлайн играх 

Post-Purchase 

Disappointment: 

Peculiarities of 

Perception of 

Negative 

Customer 

Experience in 

Online 

Multiplayer 

Games 

Ким Н.В., 

к.п.н., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

маркетинга 

Шушкин М.А., 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

8. Пиржанов

а 

Виктория 

Александр

овна 

Геймификация 

как инструмент 

развития 

лидерского 

потенциала 

вдохновляюще

го лидера 

Gamification as 

a tool for 

Developing the 

Leadership 

Potential of an 

Inspiring Leader 

Савинова 

С.Ю., 

к.пед.н., 

доцент 

кафедры 

организацио

нной 

психологии 

  

9. Чистоклет

ов Артём 

Игоревич 

Практики 

продвижения 

бренда на 

российском 

рынке одежды 

в период 

начала 

пандемии 2020 

The Practice of 

Brand 

Promotion on 

the Russian 

Clothing  

Market the 

Onset of the 

Pandemic 2020 

Ким Н.В., 

к.п.н., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

маркетинга 

Шушкин М.А., 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 
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года 

 

Группа 17М2 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Тема 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

на русском 

языке 

Тема 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

на английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

(соруководител

ь) 

1. Булдакова 

Александр

а 

Витальевн

а 

Разработка 

предпринимате

льского 

проекта 

Development of 

the 

Entrepreneurial 

Project 

Бутрюмова 

Н.Н., 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмент

а 

  

2. Воронина 

Вероника 

Сергеевна 

Разработка 

эффективной 

коммуникацио

нной стратегии 

в сети 

Интернет и на 

основе 

сегментации 

потребителей 

электротехниче

ской компании 

Development of 

an Effective 

Communication 

Strategy in the 

Internet Based 

on Segmentation 

of Customers of 

an Electrical 

Company 

Ким Н.В., 

к.п.н., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

маркетинга 

Шушкин М.А., 

д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

3. Логинова 

Ксения 

Михайлов

на 

Анализ и 

разработка 

предложений 

по 

совершенствов

анию системы 

поиска, отбора 

и найма 

персонала в 

компании ООО 

"Ашан" 

Analysis and 

Development of 

Proposals for 

Improving the 

System of 

Search and 

Recruitment of 

Personnel in the 

Company 

"Auchan" LLC 

Судьин С.А., 

д.социол.н., 

профессор 

кафедры 

общего и 

стратегическ

ого 

менеджмент

а 

  

4. Матвеев 

Олег 

Владислав

ович 

Трансформаци

я 

корпоративной 

культуры в 

условиях 

удаленной 

работы 

Transformation 

of Corporate 

Culture in 

Remote 

Working 

Conditions 

Чилипенок 

Ю.Ю., 

д.социол.н.,  

профессор 

кафедры 

общего и 

стратегическ

ого 
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менеджмент

а 

5. Фатехова 

Алсу 

Хайдяровн

а 

Разработка 

тренинга по 

поиску работы 

и 

трудоустройств

у для 

выпускников 

вузов и 

молодых 

специалистов 

Development of 

Training on Job 

Search and 

Employment for 

University 

Graduates and 

Young 

Professionals  

Припорова 

Е.А., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

организацио

нной 

психологии 

  

6. Шерстобо

ева Лилия 

Павловна 

Разработка 

программы 

адаптации для 

профильных 

сотрудников IT 

компании 

Development of 

an Adaptation 

Program for 

Specialized 

Employees of an 

IT Company 

Припорова 

Е.А., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

организацио

нной 

психологии 

Мкртычян 

Г.А., д.п.н., 

профессор 

кафедры 

организационн

ой психологии 

 

Группа 17М3 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

студента 

Тема 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

на русском 

языке 

Тема 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

на английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Руководитель 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

(соруководител

ь) 

1. Власюк 

Дарья 

Денисовна 

Разработка и 

реализация 

маркетинговой 

стратегии для 

экологического 

бизнеса 

Development 

and 

Implementation 

of Marketing 

Strategy of the 

Ecological 

Business 

Ершов Д.Е.,  

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

маркетинга 

  

2. Глухов 

Сергей 

Сергеевич 

Живая 

лаборатория 

как инструмент 

организации 

взаимодействи

я участников 

региональной 

инновационной 

системы (на 

примере 

Томской 

области) 

Living Lab as a 

Tool for 

Organizing the 

Interactions 

Among 

Regional 

Innovation 

System Actors 

(Exemplified by 

the Tomsk 

Region) 

Иванова 

Е.А., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

государствен

ного и 

муниципаль

ного 

управления 
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3. Гуйван 

Дарья 

Анатольев

на 

Развитие 

стратегическог

о потенциала 

креативного 

агентства Ёtime 

Development of 

the Strategic 

Potential of the 

Creative Agency 

Ёtime 

Данилова 

Л.С., ст. 

преподавате

ль кафедры 

общего и 

стратегическ

ого 

менеджмент

а 

Чилипенок 

Ю.Ю., 

д.социол.н.,  

профессор 

кафедры 

общего и 

стратегическог

о менеджмента 

4. Колпашни

кова 

Анастасия 

Валерьевн

а 

Разработка 

маркетинговой 

стратегии для 

бренда одежды 

"Art Loft Parle" 

Developing a 

Marketing 

Strategy for the 

Clothing Brand 

"Art Loft Parle" 

Шушкин 

М.А., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

  

5. Кулакова 

Анастасия 

Алексеевн

а 

Совершенствов

ание тренинга 

"Правила и 

алгоритмы 

эффективной 

обратной 

связи" для 

сотрудников 

IT-компании 

Improvement of 

the Training 

"Rules and 

Algorithms for 

Effective 

Feedback" for IT 

Employees 

Припорова 

Е.А., 

ст.преподава

тель 

кафедры 

организацио

нной 

психологии 

  

6. Миронова 

Юлия 

Сергеевна 

Профессиональ

ные 

компетенции и 

навыки 

сотрудников в 

организационн

ом развитии 

предприятий 

Professional 

Competencies 

and Skills of 

Employees in 

the 

Organizational 

Enterprises 

Development 

Гапонова 

О.С.,  к.э.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегическ

ого 

менеджмент

а 

  

7. Пушкарев

а 

Вероника 

Олеговна 

Поиск и 

реализация 

идеи 

цифрового 

продукта, а 

также способы 

вывода 

продукта на 

рынок на 

примере 

приложения 

"RentMate" 

Product 

Management of 

Digital Product 

and Developing 

Marketing 

Strategy on the 

Example of 

"RentMate" 

Application 

Александров

ский С.В., 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

маркетинга 

  

 

Группа 17М4 

 

№ Ф.И.О Тема Тема Руководитель Руководитель 
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п/п студента выпускной 

квалификаци

онной работы 

на русском 

языке 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

на английском 

языке 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

(соруководител

ь) 

1. Беспятых 

Екатерина 

Максимов

на 

Организация 

бизнес-

коммуникации 

с клиентом в 

Инстаграм 

Organization of 

Business 

Communication 

with a Client on 

Instagram 

Артемьева 

М.В., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

маркетинга 

  

2. Воронин 

Александр 

Михайлов

ич 

Вывод на 

рынок 

инновационног

о продукта под 

брендом "Kin 

Smoke" 

Launching an 

Innovative 

Product Under 

the "Kin Smoke" 

Brand 

Бутрюмова 

Н.Н., 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмент

а 

  

3. Ганина 

Екатерина 

Олеговна 

Исследование 

влияния 

атрибутов 

воспринимаемо

го качества на 

выбор 

потребителя 

The Research of 

Perceived 

Quality 

Affecting on 

Consumer 

Choice 

Лапидус 

В.А., д.т.н., 

профессор 

кафедры 

производств

енного 

менеджмент

а и 

логистики 

  

4. Горхелаш

вили 

Инесса 

Зурабовна 

Дизайн сервиса 

кафе "Coffee 

Cake" 

Service Desing 

Cafe "Coffee 

Cake" 

Шушкин 

М.А., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

  

5. Карпухова 

Юлия 

Евгеньевн

а 

Оценка 

рентабельности 

инвестиций в 

пользовательск

ий опыт сайта 

Evaluating the 

Effectiveness of 

Investments in 

WebsideUX-

design  

Кривда С.В., 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмент

а 

  

6. Матвеев 

Егор 

Ильич 

Разработка 

стратегии 

развития 

организации на 

примере ООО 

"PL-Provider" 

Writing a 

Strategy for the 

"PL-Provider" 

Organization 

Рождественс

кий В.Г., 

к.т.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмент

а 

  

7. Рахимов Выбор The Choice of Рождественс   
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Михаил 

Викторови

ч 

стратегии 

развития 

компании на 

примере 

предприятия 

"Полезная еда" 

the Company's 

Development 

Strategy on the 

Example of the 

Enterprise 

"Healthy Food" 

кий В.Г., 

к.т.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмент

а 

8. Самади 

Роман 

Ахмадшах

ович 

Развитие 

личного бренда 

как инструмент 

продвижения 

инфобизнеса 

Personal Brand 

Development as 

a Tool for 

Promoting 

Information 

Business 

Артюшина 

Е.В., к.э.н., 

доцент 

кафедры 

маркетинга 

  

9. Солодченк

о 

Елизавета 

Дмитриев

на 

Использование 

информационн

ых технологий 

в 

реинжениринге 

и 

автоматизации 

бизнес-

процессов 

Use of 

Information 

Technologies in 

Optimization 

and Business 

Process 

Automation 

Олухов А.Е., 

приглашенн

ый 

преподавате

ль кафедры 

производств

енного 

менеджмент

а и 

логистики 

Лапидус В.А., 

д.т.н., 

профессор 

кафедры 

производствен

ного 

менеджмента и 

логистики 

10. Штокман 

Алина 

Ильиничн

а 

Программа 

продвижения 

образовательно

го онлайн-

продукта 

The Program of 

Promotion the 

Educational 

Online Product 

Шушкин 

М.А., д.э.н., 

профессор 

кафедры 

маркетинга 

  

 


