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СМЕНА ТЕМЫ ВКР (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ), НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

ФИО магистранта Науч. руководитель Тема ВКР (магистерской диссертации) Распоряжение 

Алексеева Мария Алексеевна Якимова О.А., канд. 

социол. наук, доц. 

Анализ потенциала стрит-арта в продвижении 

бренда туристской дестинации на основе его 

репрезентации в интернете: кейсы России и 

Великобритании 

От 25.03.2022 №33.01-05/2/050 

(см. темы) 

Алексеева Мария Алексеевна Якимова О.А., канд. 

социол. наук, доц. 

Стрит-арт как способ продвижения бренда 

туристской дестинации: сравнительный анализ 

России и Великобритании 

От 26.02.2021  № 33.01-05/2/068 

(см. темы) 

Аллахвердиева Гумрал 

Зулфигар кызы ЭУЗМ-303821 

Яшин А.А., канд. экон. 

наук, доц. 

Организация новых транспортных 

международных коридоров с участием РФ 

От 21.12.2022 №33.01-05/2/187 

(уточнение темы) 

Багдасарова Марина 

Самвеловна 

Ергунова О.Т., канд. 

экон. наук, доц. 

Анализ специфики формирования и поддержания 

имиджа компании сферы общественного питания 

с помощью PR-технологий в интернет-

пространстве. 

От 04.03.2022 № 33.01-05/2/042 

(см. темы) 

Борисова Кристина 

Вадимовна 

Кульпин С.В.,  канд. 

экон. наук, доц. 

- От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(см. науч. рук.) 

Борисова Кристина 

Вадимовна 

Ольховиков К.М., д-р 

филос. наук, проф. 

Анализ стратегий интернет-продвижения 

информационного бизнеса в социальных сетях 

От 28.05.2021 № 33.01-05/2/103 

(см. темы) 

Васева Алиса Валерьевна Тургель И.Д., д-р экон. 

наук, проф. 

Реализация национального проекта «Жилье и 

городская среда» в муниципальном образовании: 

проблемы и механизмы совершенствования 

От 18.11.2022 № 33.01-05/2/176 

(уточнение темы) 

Васева Алиса Валерьевна Тургель И.Д., д-р экон. 

наук, проф. 

Реализация национального проекта «Жилье и 

городская среда» в муниципальном образовании: 

проблемы и технологии совершенствования 

От 12.04.2021 № 33.01-05/2/072 

(см. темы) 

Вострикова Елизавета 

Алексеевна 

Руденкин Д.В.,  канд. 

экон. наук, доц. 

- От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(см. науч. рук.) 

Герман Мария Роландовна, 

ЭУЗМ-303820 

Костина С.Н., канд. 

социол. наук, доц. 

Государственная поддержка малого бизнеса в 

субъекте РФ: проблемы и пути 

совершенствования 

От 12.12.2022 №   33.01-05/2/183  

(уточнение темы) 

Гуцол Анастация 

Вячесчлавовна 

Бритвина И.Б., д-р 

социол. наук, проф. 

- От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(см. науч. рук.) 

Демидов Павел Антонович Банникова Л.Н., д-р 

социол. наук, проф. 

Ориентации университетской молодежи на 

технологическое предпринимательство: анализ и 

инструменты развития 

От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(см. науч. рук. и темы) 



Демкин Максим Игоревич Певная М.В., д-р социол. 

наук, доц. 

- От 09.09.2021 № 33.01-05/2/139 

(см. науч. рук.) 

Золотов Андрей Алексеевич Паникарова С.В., доктор 

эконом.наук,, доцент 

Развитие бизнеса в сфере цифрового 

здравоохранения на условиях государственно-

частного партнёрства 

От 14.02.2023 № 33.01-05/2/029 

(см.темы) 

Ибрагимов Дауд Магомед-

Камилович 

Тарасова А.Н., канд. 

социол. наук, доц. 

Популяризация физической культуры и спорта 

среди населения как условие социально-

демографического развития региона: анализ 

проблем и возможностей регулирования 

От 05.05.2022 №33.01-05/2/069 

(см. темы) 

Иванова Дарья Сергеевна Акбердина В.В., д-р 

экон. наук, проф. 

Управление затратами предприятия как 

инструмент повышения его финансовой 

устойчивости 

От 26.02.2021  № 33.01-5/2/069 

(см. темы) 

Кожевникова Надежда 

Георгиевна 

Банных Г.А., канд. 

социол. наук, доц. 

Развитие института государственно-частного 

партнерства в сфере ЖКХ: оценка потенциала и 

технологии совершенствования 

От 27.08.2021 № 33.01-05/2/134 

(см. темы) 

Колбина Виктория Арифовна Бритвина И.Б., д-р 

социол. наук, проф. 

- От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(см. науч. рук.) 

Колузаева Анна Игоревна Наумов И.В, канд. экон. 

наук, доц. 

Разработка направлений повышения 

конкурентоспособности мебельных предприятий 

От 14.06.2022 №33.01-05/2/111 

(см. темы) 

Кремешкова Мария 

Михайловна 

Кульпин С.Н., канд. 

экон. наук, доц. 

Типология креативных решений интернет-

продвижения карьерных сервисов 

 

От 23.05.2022 №33.01-05/2/092 

(см. темы) 

Крупчак Татьяна 

Владимировна 

Костина С.Н., канд. 

социол. наук, доц. 

Контрольная (надзорная) деятельность 

исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства: анализ 

проблем и внедрение риск-ориентированного 

подхода 

От 03.06.2022 № 33.01-05/2/100 

(см. науч. рук. и темы ВКР) 

Лапшин Григорий Игоревич Кульминская А.В., канд. 

социол. наук, доц. 

Оценка и технологии повышения инвестиционной 

привлекательности территории опережающего 

развития 

От 28.09.2022 №33.01-05/2/146 

(см. темы) 

Малкова Вероника 

Дмитриевна 

Воронина Л.Н, канд. 

социол. наук, доц.. 

Государственная политика Российской Федерации 

по продвижению русского языка за рубежом: 

маркетинговый подход 

От 05.05.2022 №33.01-05/2/070 

(см. темы) 

Маркус Полина 

Александровна 

Шаброва Н.В., канд. 

социол. наук, доц. 

Информационная безопасность молодежи в сети 

Интернет: сравнительный анализ региональных 

практик 

От 18.05.2021 №33.01-05/2/089 

(см. темы) 



Мокина Алена Игоревна Яшин А.А., канд. экон. 

наук, доц. 

Организация международных перевозок грузов на 

основе принципов мультимодализма 

От 20.05.2022 №33.01-05/2/090 

(см. темы) 

Маклагина Дарья Вадимовна 

ЭУЗМ-303811 

Астратова Г.В., д-р экон. 

наук, проф. 

Образ Урала в продвижении брендов модной 

одежды 

От 12.01.2023 № 33.01-05/2/ 002  

(смена темы) 

Невкина Юлия Дмитриевна Касьянова Т.И., канд. 

пед. наук, доц. 

Государственная поддержка системы 

профессиональной подготовки специалистов 

сферы недвижимости: анализ проблем и пути 

совершенствования 

От 25.02.2021 № 33.01-05/2/050 

(см. темы) 

Сурикова Полина 

Александровна 

Кульминская А.В., канд. 

социол. наук, доц. 

Обеспечение социальной поддержки детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей: 

региональный анализ и технологии 

совершенствования 

От  27.12.2021 № 33.01-05/2/191 

(см. темы) 

Рахимов Александр 

Владимирович 

Кульминская А.В., канд. 

социол. наук, доц. 

Информационно-коммуникационные технологии 

в некоммерческом секторе: оценка и пути 

совершенствования  

От 21.10.2021 №33.01-05/2/170 

(утв. науч. рук. и темы) 

 

Стив Мафос Астратова Г.В., д-р экон. 

наук, проф. 

- От 01.09.2021 №  33.01-05/2/135 

(см. науч. рук.)  

Сырейщикова Мария 

Александровна 

Лаврикова Ю.Г. Управление эффективностью транспортной 

компании 

От 14.02.2023 № 33.01-05/2/029 

(см.темы) 

Тронина Виктория 

Эдуардовна 

Грушевская В.Ю., канд. 

филол. наук, доц. 

Анализ поведения и информационных 

предпочтений пользователей при формировании 

контент-стратегии для организации арт-рынка в 

социальных медиа 

От 24.01.2022 №33.01-05/2/017 

(см. темы) 

Фуда Мохамед Реда Махмуд 

Мохамед 

Мокерова Ю.В., канд. 

социол. наук, доц. 

_ От 27.10.2021 №33.01-05/2/173 

(см. науч. рук.) 

Фуда Мохамед Реда Махмуд 

Мохамед 

Власов М.В., канд. экон. 

наук, доц. 

- От 01.09.2021 №  33.01-05/2/136 

(см. науч. рук.) 

Хабибрахманова Екатерина 

Владимировна 

Наумов И.В., кандидат 

экон. наук, доц. 

Управление эффективностью предприятия в 

сфере услуг на основе цифровых технологий 

От 14.02.2023 № 33.01-05/2/029 

(см.темы) 

Хисамутдинова Юлия 

Андреевна 

Сыманюк Н.В., 

кандидат юридических 

наук 

Управление земельными ресурсами закрытого 

административно-территориального образования: 

анализ правового регулирования 

От 14.02.2023 № 33.01-05/2/027 

(см.темы) 

Цуй Ицюн Власов М.В., канд. экон. 

наук, доц. 

- От 01.09.2021 №  33.01-05/2/136 

(см. науч. рук.) 

Чан Бао Нгок Мокерова Ю.В., канд. 

социол. наук, доц. 

_ От 27.10.2021 №33.01-05/2/173 

 (см. науч. рук.) 

https://uni.urfu.ru/fx/uni/ru.naumen.uni.published_jsp?uuid=studen195e3pg0000n8tq3eam28gta78&parentstuden195e3pg0000n8tq3eam28gta78=undigr195e3pg0000n0ds8161evc2fqo
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Черепанова Кристина 

Михайловна 

Савчук Г.А., канд. 

социол. наук, доц., зав. 

кафедрой ИМКиБ 

Анализ вклада корпоративной социальной 

ответственности бизнеса в формировании бренда 

северной территории 

От  30.11.2021 №33.01-05/2/181 

(см. темы) 

Яковенко Фариас Алехандра 

Виктория 

Кузнецова Е.В., канд. 

юрид. наук, доц. 

Правовые аспекты использования искусственного 

интеллекта в задачах управления торговым 

предприятием 

От 22.04.2021 №33.01-05/2/076 

(см. науч. рук. и темы ВКР) 

Аллахвердиева Гумрал 

Зулфигар кызы 

Наумов И.В., канд. экон. 

наук, доц. 

- От 24.03.2023 №33.01-05/2/043 

(см. науч. рук.) 

Мокина Алена Игоревна Наумов И.В., канд. экон. 

наук, доц. 

- От 24.03.2023 №33.01-05/2/043 

(см. науч. рук.) 
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