
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЦЦЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
ULMM » ММ. 

п г 

экономике» 

Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе высшего 
образования ВМ.5610.* «Бизнес России и стран Содружества в глобально^ 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждения тем ВКР в 2018-2019 учебном году» на 
основании п. 55.1.9 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 темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5610.* «Бизнес России и стран Содружества в глобальной 
экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Государственная 
итоговая аттестация» 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 начальнику Управления 
образовательных программ. Предложения по изменению и/или дополнению 
настоящего приказа направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник Управления 
образовательных программ , 7 М.А. Соловьева 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу Начальника Упра^рн^я ̂ |б|эазрвательных проц>а;* 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5610.* «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 
1 Абесадзе Джони 

Лухумович 
Трансфертное ценообразование в системе 
оффшорного бизнеса 

Батистова Оксана 
Игоревна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экономической 
теории 

2 Джанджгава Мариам 
Г огиевна 

Проблемы и перспективы развития 
человеческого капитала в Союзном государстве 

Дроздов Олег 
Александрович 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

3 Китавнина Мария 
Юрьевна 

Проблемы деоффшоризации в России и пути их 
решения 

Батистова Оксана 
Игоревна 

старший 
преподаватель 

Кафедра 
экономической 
теории 

4 Кудрявцева 
Анастасия 
Владимировна 

Стратегии авиакомпаний стран-участниц 
Евразийского экономического союза: 
сотрудничество или конкуренция 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

5 Латынина Мария 
Андреевна 

Институциональная поддержка экологически 
ориентированного бизнеса в странах ЕАЭС 

Пахомова Надежда 
Викторовна 

профессор Кафедра 
экономической 
теории 

6 Левин Павел 
Андреевич 

Российское предпринимательство в эпоху 
формирования нового технологического уклада 

Шевелев Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

7 Ху Цзюнмэй Влияние цифровой экономики на поведение 
потребителей в современном мире 

Погорлецкий 
Александр Игоревич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 


