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' Об утверждении тем вьшускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся выпускного курса 

I по основной образовательной программе высшего 
I— образования ВМ.5635.* «Мировая экономика» —j 

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.5635.* «Мировая экономика» 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 / ^ М.А. Соловьева 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управления образовательных прооэам> 

отЛУ/ШХ» 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5635.* «Мировая экономика» 

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 Доброхотова Ольга 
Александровна 

Валютный курс и его влияние на экономику 
отдельных стран 

Нестеров Игорь 
Олегович 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 

2 Иванова Анастасия 
Сергеевна 

Информационная экономика и интернет-
технологии в мировой экономике 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Г енрихович 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 

3 Иванова Ирина 
Александровна 

Налогообложение в сфере цифровой экономики 
в современном мире: особенности, проблемы и 
перспективы 

Погорлецкий 
Александр 
Игоревич 

профессор Кафедра 
мировой 
экономики 

4 Ильяшенко 
Григорий Петрович 

Финансирование международного бизнеса при 
повышенной инфляции 

Котелкин Сергей 
Владимирович 

ДГПХ 1208 
Экономический 
факультет 

ДГПХ 

5 Леонова Дарья 
Николаевна 

Проблемы трудовой миграции в Российской 
Федерации в контексте экономической 
безопасности 

Назарова Мария 
Васильевна 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 

6 Седых Кристина 
Александровна 

Проблемы и перспективы развития биржевой 
торговли природным газом 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 

7 Степанова 
Антонина 
Владимировна 

Сотрудничество России с Китаем и другими 
странами БРИКС в международных 
финансовых организациях 

Попова Людмила 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 



8 Фризен Маргарита 
Алексеевна 

Проблемы и перспективы международного 
сотрудничества в сфере атомной энергетики на 
примере компании АО «АТОМПРОЕКТ» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра 
мировой 
экономики 

9 Фролова Виталия 
Дмитриевна 

Таможенные и транспортно- логистические 
аспекты внешнеэкономической деятельности 
предприятия 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра 
мировой 
экономики 


