
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(сшгу) 

ПРИКАЗ 
/Р. /73. W/S № 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5631.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 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 уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5631.* 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование» по направлению подготовки 38.04.01 «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-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-jgoda.html не позднее 
одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК в РК от 13.12.2( 17г. №12408/1, пункт 30 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 
ора по учеоно-методическои pat 
ЯМ.2П/Л № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование» 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

Валандин Дмитрий 
Валерьевич 

Стратегическое 
планирование в 
муниципальном 
образовании на примере 
городского округа 
города Череповца 

Безденежных Татьяна 
Ивановна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Графов Александр 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

Выборное Руслан 
Валерьевич 

Особенности отраслевых 
рынков и конкурентная 
политика государства 

Деньгов Виктор 
Вениаминович, кандидат 
экономических наук, 

Пашкус Наталия 
Анатольевна, доктор 
экономических наук, 

Региональная 
общественная 
организация 



доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

профессор, профессор, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 

Зубченко Татьяна 
Владимировна 

Развитие системы 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности (на 
примере Ленинградской 
области) 

Голубецкая Наталья 
Петровна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Г айдукова Елена 
Витальевна, начальник 
отдела, Отдел 
Лицензионного 
контроля, Комитет по 
развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Санкт-Петербурга 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

Иванов Александр 
Александрович 

Ограничения и 
возможности оборонно-
промышленного 
комплекса России в 
современных условиях 

Тулякова Ирина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Пашкус Наталия 
Анатольевна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 
Ефремова Ольга 
Борисовна, ведущий 
эксперт, Закрытое 
акционерное общество 
«Делойт и Туш СНГ» 

университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018 - 03 - 14 

Каличава Георгий 
Антонович 

Совершенствование 
экономической основы 
развития федерализма в 
Российской Федерации 

Кайсарова Валентина 
Петровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

Камзалакова Г алина 
Сергеевна 

Формирование 
региональной политики 
сглаживания различий в 
обеспечении населения 
транспортными услугами 

Кайсарова Валентина 
Петровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Тимофеев Константин 
Николаевич, кандидат 
технических наук, 
доцент, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 

РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 



университет «Высшая 
школа экономики» 

Муртазалиев Муртазали 
Магомедович 

Управление развитием 
фармацевтического 
кластера в регионе 

Голубецкая Наталья 
Петровна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Бабюк Олег 
Валентинович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
менеджмента и ГМУ, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

Павлова Екатерина 
Игоревна 

Реформа подоходного 
налогообложения в 
России: цели, результаты 
и мифология 

Грачев Михаил 
Станиславович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Смирнова Ольга 
Игоревна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономического 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 



Пестриков Дмитрий 
Николаевич 

Развитие 
государственной 
поддержки 
инновационных 
предприятий региона (на 
примере Ленинградской 
области) 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Ветренко Павел 
Павлович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Прогрессор» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

10 Петрова Мария 
Евгеньевна 

Глобализация и 
иностранные инвестиции 
в России 

Шавшуков Вячеслав 
Михайлович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Богатова Елена 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 



университет им. А.И. 
Герцена» 

11 Погосян Сасун 
Оганесович 

Программа 
импортозамещения и 
новые возможности 
российского бизнеса 

Новиков Андрей 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Рубцова Ольга 
Леонидовна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 

12 Полякова Виолетта 
Андреевна 

Совершенствование 
системы регулирования 
промышленного 
потенциала регионов 
России 

Г олубецкая Наталья 
Петровна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Чиркова Тамара 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
менеджмента и ГМУ, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

13 Попова Екатерина 
Викторовна 

Разработка 
маркетинговой стратегии 
региона (на примере 

Анохина Елена 
Михайловна, кандидат 
географических наук, 

Юденич Евгений 
Валентинович, 
руководитель, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 



Псковской области) доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Комплексная 
архитектурно-
планировочная 
мастерская № 4, 
Акционерное общество 
«Российский научно-
исследовательский и 
проектный институт 
Урбанистики» 

науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 

14 Старцева Мария 
Валентиновна 

Методические подходы к 
оценке 
предпринимательской 
среды региона (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Анохина Елена 
Михайловна, кандидат 
географических наук, 
доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Г айдукова Елена 
Витальевна, начальник 
отдела, Отдел 
Лицензионного 
контроля, Комитет по 
развитию 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
Санкт-Петербурга 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 14315-01-2115-65 от 
2016-03-09 

15 Хомяков Максим 
Эдуардович 

Способствует ли 
ослабление рубля 
стимулированию 
экономического роста 

Уразгалиев Владимир 
Шайхатович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Богатова Елена 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 



университет им. А.И. 
Г ерцена» 

16 Хоперский Александр 
Александрович 

Приоритеты финансовой 
политики в контексте 
национальных интересов 

Алтунян Армен 
Грантович, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Старобинская Надежда 
Михайловна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. А.И. 
Герцена» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03- 14 

17 Ященко Валерий 
Вадимович 

Развитие кадровых 
технологий в 
государственной службе 

Маслова Елена 
Викторовна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Кучумов Артур 
Викторович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики и управления 
в сфере услуг, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-
09-27 
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