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ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
зо.м.М ~ мШи. 

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

| || специалитета (шифр СМ.5069.*) 

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. 6.1.34 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (в редакции приказа от 19.07.2018 №7215/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе специалитета СМ.5069.* 
«Экономическая безопасность» по специальности 38.05.01 «Экономическая 
безопасность» 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-rukovoditelei-obuchayushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnym-programmam-
wsshego-obrazovaniva-vypusknogo-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 первому проректору по учебной и 
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: РК в СЭДЦ «Дело» от 25.10.2018г. № 06/3-М-14-37. 

Первый проректор 
по учебной и методической работе 1 М.Ю. Лаврикова 

г н 
L J 

http://edu
mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу первого 
проректора по учебной и, методической работе 

отSO. к 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе специалитета СМ.5069.* «Экономическая безопасность» 

по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Феклистова Екатерина 
Александровна 

Противодействие 
внутрикорпоративному 
мошенничеству как 
элемент экономической 
безопасности компании 

Демин Вячеслав 
Андреевич, ДГПХ 1208 
Экономический 
факультет, ДГПХ 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«МОССЭБО КАПИТАЛ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 
РК 01-116-13027 от 
2018-09-12 


