
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
/J т 2o/J> мд?./-/ 

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

^ магистратуры (шифр ВМ.5633.*) 

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.5633.* 
«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 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-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 13.12.2Ш7г. N«12408/1, пункт 30. 

Проректор по учебно-методической работе /; /ifi/У /[ ^ М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /% РЗ,9/ХЯ № 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5633.* «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 
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 

1 2 3 4 5 6 

1 Александрова Дарья 
Владимировна 

Комплексный анализ и 
прогнозирование 
вероятности банкротства 
в аудиторской проверке 

Соколова Наталья 
Александровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики, учёта и 
аудита 

Смирнова Валерия 
Александровна, 
менеджер, департамент 
аудита филиала в г. 
Санкт-Петербург, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Кроу 
Русаудит» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
2017-09-27 

2 Джексеков Искандер Финансовая информация 
в системах принятия 
управленческих решений 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Косичкина Наталья 
Сергеевна, управляющий 
партнер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Сила 
Инвеста» 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК 01-116-2912 от 2017-
03-29 

3 Клипачева Ирина 
Игоревна 

Международные 
стандарты аудита: 
качество аудита 

Пятов Михаил Львович, 
доктор экономических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
статистики,учета и 

Буланова Наталья 
Николаевна, заместитель 
директора, департамент 
аудита, Общество с 
ограниченной 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 



аудита ответственностью 
«Институт независимых 
социально-
экономических 
исследований» 

РК№ 01116-13980 от 
27.09.2017 

4 Князева Анастасия 
Олеговна 

Финансовые активы: 
признание, оценка, 
представление в 
отчетности по 
российским и 
международным 
стандартам 

Бочкарева Ирина 
Ивановна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Большакова Елена 
Леонидовна, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Строительно-
производственная 
компания-А» 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК№ 01-116-2912 от 
29.03.2017 

5 Козак Вероника 
Андреевна 

Этика профессии 
бухгалтера и аудитора и 
доверие к финансовой 
отчётности 

Стрельникова Ольга 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Глибенко Елена 
Владимировна, главный 
бухгалтер, ООО «Клуб 
путешествий» 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК 01-116-2912 от 2017-
03-29 

6 Кузнецов Николай 
Викторович 

Применение МСФО в 
России 

Карельская Светлана 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Шамина Ольга 
Борисовна, Департамент 
финансов, 
Г осударственное 
унитарное предприятие 
«Водоканал Санкт-
Петербурга» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
27.09.2017 

7 Ли Виктория Игоревна Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности: учетная и 
договорная политика 
предприятия 

Пятов Михаил Львович, 
доктор экономических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Саратова Ольга 
Александровна, главный 
бухгалтер, ООО 
«Торговый дом 
«Микробит» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
2017-09-27 



8 Находко Полина 
Эдуардовна 

Оптимизация налогового 
бремени в организации 
на основной системе 
налогообложения 

Быков Василий 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Бавтрель Татьяна 
Васильевна, главный 
бухгалтер, «ООО 
«Стройдекор-М» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
27.09.2017 

9 Рыжих Екатерина 
Владимировна 

Налоговое 
администрирование 
крупнейших 
налогоплательщиков 

Карельская Светлана 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Романова Анна Юрьевна, 
начальник отдела, Отдел 
выездных налоговых 
проверок №1, МИ ФНС 
России по крупнейшим 
налогоплательщикам № 
2 по Санкт-Петербургу 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
27.09.2017 

10 Селиванова Ольга 
Игоревна 

Бухгалтерский учет 
государственного 
сектора экономики 

Львова Дина Алексеевна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Тимофеева Анна 
Владимировна, главный 
бухгалтер, начальник 
отдела, Отдел учета и 
отчетности, Федеральное 
казенное учреждение 
«Управление 
финансового 
обеспечения 
Министерства обороны 
Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу, 
Ленинградской области 
и Республике Карелия» 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК 01-116-2912 от 2017-
03-29 

11 Чунина Елена 
Анатольевна 

Особенности учета и 
отчетности на 
предприятиях малого и 
среднего бизнеса 

Алехина Людмила 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 

Суконкин Тимофей 
Юрьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК 01-116-2912 от 2017-



статистики,учета и 
аудита 

ответственностью «Бид 
Брокер» 

03-29 

12 Яковенко Ольга 
Юрьевна 

Налогообложение 
контролируемых 
иностранных компаний 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Веселов Андрей 
Валерьевич, 
Индивидуальный 
предприниматель 
Веселов Андрей 
Валерьевич 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудит-Ажур Мурис 
Роулэнд» 
РК№ 01-116-13980 от 
2017-09-27 


