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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Ш. 0L Ш 
ПРИКАЗ 

Об утверждении тем ВКР, назначении 
| |~ научных руководителей и рецензентов 

обучающимся по основной 
образовательной программе -

| j программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.* «Экономика и управление» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 1гЛ.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ (далее ВКР) и назначить 

научных руководителей и рецензентов обучающимся по основной образовательной 
программе - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
МК.3025.* «Экономика и управление» по направлению подготовки 38.06.01 
«Экономика» в соответствии с Приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazy-ob-utverzhdenii-tern-vypusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-

vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться к проректору по 
учебно-методической работе посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте 
СПбГУ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа следует 
направлять по адресу электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Бснование: выписка из протокола Учебно-методичеЬкой комиссии Института «Высыпая 
школа менеджмента» от 08.02.2018 №06/74-04-4>-11. / 

L !h ,1 к 
Проректор по учебно-методической работе / М /V v[y М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

от^Ж о£Ш$ № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3025.* «Экономика и управление» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень,ученое звание, 
должность, место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, 
должность, место работы 

1 2 3 4 5 
1. Ивакина 

Анастасия 
Александровна 

Совместное управление 
финансовыми потоками в цепях 
поставок 

Зенкевич Николай 
Анатольевич, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
операционного менеджмента 

Фаттахова Мария Владимировна, кандидат 
физико-математических наук, доцент, 
доцент, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» 

2. Нефедов 
Константин 
Сергеевич 

Конфигурация глобальных цепочек 
ценности российских 
международных компаний: 
многоуровневый подход к развитию 
вГЦЦ 

Панибратов Андрей 
Юрьевич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Тылевич Татьяна Александровна, кандидат 
экономических наук, генеральный директор, 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 

3. Пантич Боян Нерыночные стратегии: влияние 
политической активности 
многонациональных компании из 
стран с развивающимся рынками на 
их инвестиции в другие 
развивающиеся рынки 

Панибратов Андрей 
Юрьевич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
стратегического и 
международного 
менеджмента 

Тылевич Татьяна Александровна, кандидат 
экономических наук, генеральный директор, 
Открытое акционерное общество 
«Императорский фарфоровый завод» 



4. Плешкова Влияние практик управления Г аврилова Татьяна Молодчик Мария Анатольевна, кандидат 

Анастасия знаниями на результаты Альбертовна, доктор экономических наук, доцент, доцент, 

Юрьевна деятельности российских компаний технических наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
информационных технологий 
в менеджменте 

Пермский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 


