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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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MMJM ПРИКАЗ 

Об утверждении тем итоговых аттестационных 
I — г— работ, руководителей слушателей по 

дополнительной образовательной программе 
профессиональной переподготовки 
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 
(шифр В 1.1003.2017) J L 

В соответствии с приказом проректора по учебно-методической работе от 
15.04.2016 № 2932/1 «Об утверждении Положения о порядке утверждения тем 
итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить темы итоговых аттестационных работ и назначить руководителей 

слушателей по дополнительной образовательной программе профессиональной 
переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» (шифр В 1.1003.2017) 

(Приложение). 
2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 

публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ. 
3. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять по 

адресу org@spbu.ru. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка директора Центра дополнительных образовательных 
программ по направлениям международные отношения, политология, социология и 
экономика - заместителя начальника отдела по сопровождению обучения по 
дополнительным образовательным программам Флягина Александра Анатольевича от 

23.04.2018 №04/1-03-113. 

/ 

Проректор по учебно-методической работе / v у ' / М.Ю. Лаврикова (J 
Г п 
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Приложение к приказу проректора 
по учебно-методической работе 

1/ЖМ.№ 5Ж от 

Реестр тем итоговых аттестационных работ и назначения руководителей слушателей по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

(шифр Bl.1003.2017) 

№ 
Слушатель Тема Руководитель 

1. 

Белоус 
Павел 
Павлови 
ч 

«Отчет об оценке 
электросетевого 
комплекса, 
принадлежащего МУП 
«Воронежская 
горэлектросеть» на 
праве хозяйственного 
ведения 
(оперативного 
управления), 
Расположенного на 
территории 
Воронежской области» 

Григорьев Иван Валериевич, 
Председатель Экспертного 
совета 

СРО «СФСО», Региональный 
представитель СРО «СФСО» 
в Санкт- Петербурге и 
Ленинградской области 

2. 

Кудрявцев 
Алексей 
Владимирович 

«Определение рыночной 
стоимости 34% доли УК 
ООО «Соблазн» 

Григорьев Иван Валериевич, 
Председатель Экспертного 
совета 

СРО «СФСО», Региональный 
представитель СРО «СФСО» 
в Санкт- Петербурге и 
Ленинградской области 

3. 

Лодыгин 
Сергей 
Борисович 

«Определение рыночной 
стоимости 1-й 
обыкновенной Акции 
АО «Тандер»» 

Григорьев Иван Валериевич, 
Председатель Экспертного 
совета 
СРО «СФСО», Региональный 
представитель СРО «СФСО» 
в Санкт- Петербурге и 
Ленинградской области 

4. 

Федоров 
Павел 
Сергеевич 

«Оценка рыночной 
стоимости 100% доли УК 
ООО «Мираторг 
Финанс»» 

Титов Виктор Олегович, 
ассистент Кафедры теории 
кредита и финансового 
менеджмента 


