
 
ОТЗЫВ 

  на работу студента 4 курса  
Института «Высшая школа менеджмента» 

 Санкт-Петербургского государственного университета  
Клюкина Всеволода Вячеславовича 

 над выпускной квалификационной работой по направлению 080200 – Менеджмент, профиль – 
Информационный менеджмент 

на тему:  
“ПОСТРОЕНИЕ ОМНИКАНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ 

СЕРВИСОВ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ- ПЕТЕРБУРГА” 
 

Проявление студентом 
самостоятельности и инициативы 
при работе над ВКР 

� Студент проявил самостоятельность при формулировке 
исследуемой управленческой проблемы, целей и задач ВКР 

� ВКР выполнялась студентом в целом самостоятельно при 
активном консультировании с научным руководителем 

� Студент не проявил инициативы при работе над ВКР 
Интенсивность взаимодействия с 
научным руководителем: 

� Постоянное взаимодействие 
� Нерегулярное взаимодействие 
� Отсутствие взаимодействия 
� Другое: 

Соблюдение графика работы над 
ВКР: 

� Полностью соблюдался 
� Соблюдался частично 
� Не соблюдался 

Своевременность предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 

� Накануне дня защиты ВКР 
� В день крайнего срока предоставления ВКР 
� За день до срока сдачи ВКР 
� За два дня до срока сдачи ВКР  
� За три дня и более до срока сдачи ВКР 

Степень достижения цели ВКР � Полностью достигнута 
� Достигнута частично 
� Не достигнута 

Соответствие содержания ВКР 
требованиям  

� Полностью соответствует 
� Соответствует частично 
� Не соответствует  

Соответствие оформления ВКР 
требованиям  

� Полностью соответствует 
� Соответствует частично 
� Не соответствует 

Особые комментарии:  
В данной работе были получены следующие результаты. Проведено сравнение модели российского Электронного 
Правительства  (ЭП) с существующими вариантами ЭП развитых стран и определены слабые и сильные стороны 
российского ЭП. Детально проанализирована деятельность ЭП в городе Санкт-Петербурге. Анализ ЭП Санкт-
Петербурга показал, что относительно других регионов страны Санкт-Петербург занимает далеко не лидирующее 
положение по использованию электронных государственных услуг населением, несмотря на развитость 
инфраструктуры, высокую цифровую грамотность и мобильность жителей города. Определены критические 
факторы, связанные с одобрением и принятием государственных услуг среди молодого поколения горожан. По 
результатам анализа ЭП СПб были предложены рекомендации по маркетингу электронных услуг внутри города. 
Общий вывод: работа Клюкина Всеволода Вячеславовича полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к выпускным квалификационным работам по направлению 080200 – Менеджмент, профиль – 
Информационный менеджмент. 
 
Дата: 30.05.2017 
 
Научный руководитель:    
 
 
 
Яблонский С.А., к.т.н., доцент 



 
   
  

 

 
 


