
Кафедра менеджмента         

 

 Ректору  УО «ВГТУ» 

 проф. Кузнецову А.А. 

 

ДОКЛАДНАЯ  ЗАПИСКА 
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г. Витебск 

 

Прошу утвердить темы магистерских диссертаций и научных руководителей 

магистрантов (набор 2017 года): 

Ф. И. О.   

магистранта 

Тема  

магистерской диссертации 

Научный  

руководитель 

Специальность 1-26 80 01 «Управление в социальных и экономических системах» 

дневная форма обучения за счѐт средств республиканского бюджета 

Арбатский  

Артем  

Олегович 

Совершенствование механизма управления 

устойчивостью банковской системы Республики 

Беларусь 

к.э.н, доцент 

Дем О.Д. 

Гончарова 

Екатерина 

Сергеевна 

Теоретико-методические аспекты оценки 

эффективности системы развития персонала в 

организации (на примере ОАО «Знамя 

индустриализации») 

к.э.н, доцент 

Коробова Е.Н. 

Вишневский 

Павел  

Олегович 

 

Разработка и обоснование направлений 

совершенствования процессов управления в 

банке (на примере ОАО «Белгазпромбанк») 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

Мозжарова 

Наталья 

Сергеевна 

Теоретико-методические аспекты управления 

розничным банковским бизнесом (на примере 

ОАО «Белагропромбанк») 

к.э.н, доцент 

Коробова Е.Н. 

заочная форма обучения на условиях полной оплаты 

Васянович 

Вадим 

Владимирович 

Теоретико-методические аспекты формирования 

и управления ресурсной базой банка (на примере 

ОАО «Белагропромбанк») 

ст.преп. 

Бабеня И.Г.; 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

Купреев  

Никита  

Сергеевич  

Формирование экспортной стратегии 

предприятий деревообрабатывающей 

промышленности Республики Беларусь на 

основе маркетинговых технологий 

к.э.н, доцент 

Коробова Е.Н. 

(обучение на английском языке)  
дневная форма обучения  на условиях полной оплаты  

Зафор 

Мухаммад Абу 

Zafor 

Muhammad Abu 

Совершенствование управления маркетинговой 

деятельностью организации на основе 

технологий интернет-маркетинга. 

Development of marketing management of the 

organization on the basis of the Internet marketing 

teehnologies. 

ст.преп. 

Алексеева Е.А.; 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

Рахим  

Мохаммад Абдур 

Rahim 

Mohammad Abdur 

Управление персоналом в организации. 

Organization’s human resources management.  

ст.преп. 

Герман А.Н.; 

 зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 



Специальность 1-27 80 01 «Экономика и организация производства» 

дневная форма обучения за счѐт средств республиканского бюджета 

Седова  

Мария Петровна 

 

Теоретико-методические аспекты обоснования и 

выбора направлений повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации (на примере ОАО «Витебские 

ковры»). 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

 

Стаселько 

Вероника 

Михайловна 

Разработка и обоснование направлений 

повышения эффективности использования 

трудовых ресурсов организации (на примере 

ОАО «Вистан»). 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

заочная форма обучения за счѐт средств республиканского бюджета 

Боков  

Евгений Сергеевич 

Разработка и обоснование направлений 

совершенствования энергетического хозяйства 

на предприятии (на примере КПУП 

«Кондитерская  фабрика «Витьба»). 

зав. кафедрой 

менеджмента, к.т.н., 

доцент  

Савицкая Т.Б. 

   Утверждено на заседании кафедры, протокол № 1 от 30.08.2017 

 

 
Заведующий кафедрой      Т.Б. Савицкая 
 

 

 

 

 


