
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
м. /690// 

j Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

j магистратуры (шифр ВМ.5638.*) 

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.5638.* 
«Финансовые рынки и банки» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит» 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-vvpusknykh-kvalifikatsiorinvkh-rahot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsya-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 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.Ь2.2017г. N^il 24-08/1, пункт 30. 

Проректор по учебно-методической работе ^ ' М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /ят ях* № то// 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5638.* «Финансовые рынки и банки» 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

№ ФИО студента Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, степень, Организация, реквизит 
квалификационной работы руководителя ВКР, степень, звание, должность, документа 

звание, должность Организация 
1 2 3 4 5 6 
1 Волкова Дарья Влияние Покровская Наталья Викторова Наталья Общество с 

Дмитриевна налогообложения на Владимировна, кандидат Геннадьевна, доктор ограниченной 
дивидендную политику экономических наук, экономических наук, ответственностью 
российских компаний доцент, Кафедра теории профессор, профессор, «Городекой центр 

кредита и финансового Высшая школа экспертиз» 
менеджмента государственного и РК 01-116-12553 от 2017-

финансового управления, 09-11 
Институт 
промышленного 
менеджмента, экономики 
и торговли, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 



Вострокнутова 
Анастасия 
Александровна 

Оценка финансовой 
устойчивости 
российских банков 

Иванов Виктор 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Василенок Виктор 
Леонидович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра финансового 
менеджмента и аудита, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Консалтинг 
Групп» 
РК 01-116-12928 от 2017-
09-15 

Гуров Евгений 
Эдуардович 

Риски развития 
регионального банкинга 
в России 

Соколов Борис 
Иванович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Топровер Игорь 
Викторович, доктор 
экономических наук, 
управляющий, Филиал в 
Санкт-Петербурге, 
Публичное акционерное 
общество 
«Транскапиталбанк» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городекой центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 

Капустин Максим Хеджирование рисков в 
инвестиционных фондах 

Коршунов Олег 
Юрьевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 

Алехин Денис 
Михайлович, 
коммерческий директор, 
Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г ородской центр 
экспертиз» 



финансового 
менеджмента 

ответственностью «Лин 
Бизнес системы» 

РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 

Маркова Анастасия 
Вячеславовна 

Стресс-тестирование как 
метод оценки 
финансовой 
устойчивости банка 

Кащеева Елена 
Аркадьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Логунова Ольга 
Валентиновна, 
начальник отдела, Отдел 
анализа экономики 
региона и деятельности 
нефинансовых 
предприятий сводного 
экономического 
управления Северо-
Западного главного 
управления 
Центрального банка РФ, 
Центральный банк 
Российской Федерации 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Консалтинг 
Групп» 
РК 01-116-12928 от 2017-
09-15 

Николаева Анастасия 
Юрьевна 

Инновации в банковском 
секторе Российской 
Федерации 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Люкевич Игорь 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Высшая инженерно-
экономическая школа, 
Институт 
промышленного 
менеджмента, экономики 
и торговли, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г ородской центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 



политехническии 
университет Петра 
Великого» 

Поспелов Павел 
Арсенович 

Микрофинансовые 
организации как 
институт финансового 
посредничества 

Кащеева Елена 
Аркадьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Попадюк Ирина 
Федоровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
бухгалтерского учета и 
анализа, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г ородской центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 

Саблин Дмитрий 
Евгеньевич 

Методология оценки 
инвестиционной 
привлекательности 
отраслей в России 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Игнатюк Александр 
Сергеевич, кандидат 
экономических наук, 
главный экономист, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городской центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 

Смирнов Михаил 
Владимирович 

Инструменты 
финансирования 
жилищного 
строительства 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Люкевич Игорь 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Высшая инженерно-
экономическая школа, 
Институт 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городской центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 



промышленного 
менеджмента, экономики 
и торговли, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

10 Сюй Хань Экспортное 
кредитование в Китае 

Г орбушина Светлана 
Г еннадьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Попова Екатерина 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра банков, 
финансовых рынков и 
страхования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

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

11 Текунова Валерия 
Сергеевна 

Диагностика банкротства 
в системе оценки 
кредитоспособности 

Львова Надежда 
Алексеевна, кандидат 
экономических наук, 

Татаринцева Светлана 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, 

Региональная 
общественная 
организация 



корпоративных 
заемщиков 

доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

доцент, доцент, Кафедра 
корпоративных 
финансов и оценки 
бизнеса, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

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

12 Хасаншина Камилла 
Рамилевна 

Фундаментальный 
анализ как основа для 
принятия 
инвестиционных 
решений 

Коршунов Олег 
Юрьевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Алехин Денис 
Михайлович, 
коммерческий директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Лин 
Бизнес системы» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Консалтинг 
Групп» 
РК 01-116-12928 от 2017-
09-15 

13 Хоненко Анастасия 
Николаевна 

Рынок производных 
финансовых 
инструментов в 
российской экономике: 
выявление и оценка 
рисков 

Дарушин Иван 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Воронов Виктор 
Степанович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра корпоративных 
финансов и оценки 
бизнеса, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Консалтинг 
Групп» 
РК 01-116-12928 от 2017-
09-15 



Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

14 Ху Чжижэнь Оценка стоимости 
компании при выходе на 
IPO 

Лебедев Борис 
Маркович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Сорокин Александр 
Иванович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
«Менеджмент и 
маркетинг», 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 
Александра I» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городской центр 
экспертиз» 
РК 01-116-12553 от 2017-
09-11 

15 Цяо Сюелинь Краудфандинг как 
источник 
финансирования малого 
и среднего бизнеса в 
Китае 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Люкевич Игорь 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
доцент, профессор, 
Высшая инженерно-
экономическая школа, 
Институт 
промышленного 
менеджмента, экономики 
и торговли, Федеральное 
государственное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бизнес Консалтинг 
Групп» 
РК 01-116-12928 от 2017-
09-15 



автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

16 Юй Чжигуан Развитие методов 
инвестиционного 
анализа на фондовом 
рынке Китая 

Воронова Наталья 
Степановна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Павлов Глеб 
Стефанович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
корпоративных 
финансов и оценки 
бизнеса, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городекой центр 
экспертиз» 
РК01-116-12553 отгон
ов 11 


