
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ Ж №М 
, Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5630.*) 

I 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на основании 
п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5630.* 
«Институциональная экономика» 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 «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. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчёт председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление к приказу 
от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от SMMA № ЛШ 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5630.* «Институциональная экономика» 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ 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 Аверьянова Алёна 
Александровна 

Институциональная 
поддержка 
стратегического 
маркетинга компаний 
сферы услуг 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Бутуханов Александр 
Владимирович, доцент, 
Департамент экономики, 
Санкт-Петербургский 
филиал федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство по 
содействию в 
проведении научных 
исследований «Институт 
нового индустриального 

развития им. С.Ю. 
Витте» 
РК 01-116-14268 от 2017-
10-02 

2 Бушуева Анна Сергеевна Институциональные 
основы организации 
финансового рынка (на 
примере рынка ценных 
бумаг) 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Шаверина Анна 
Александровна, 
руководитель группы 
консультантов, 
Общество с 
ограниченной 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство по 
содействию в 
проведении научных 
исследований «Институт 



ответственностью 

«АНКОР ФинТек», член, 

Некоммерческое 

партнерство 

«Ассоциация 

европейского бизнеса» 

нового индустриального 

развития им. С.Ю. 

Витте» 

РК 01-116-14268 от 2017-

10-02 

Захаряев Семен 

Маликович 

Институциональный 

анализ сферы культуры 

Санкт-Петербурга 

Рязанов Виктор 

Тимофеевич, профессор, 

Кафедра экономической 

теории 

Волков Сергей 

Денисович, заведующий 

кафедрой, Кафедра 

государственного и 

муниципального 

управления, Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация 
дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский Институт 

Бизнеса и Инноваций» 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство по 

содействию в 

проведении научных 

исследований «Институт 

нового индустриального 

развития им. С.Ю. 

Витте» 

РК 01-116-14268 от 2017-

10-02 

Звонарёва Кира 

Ивановна 

Институциональный 

анализ контрактных 

отношений в экономике 

России 

Шевелев Александр 

Алексеевич, доцент, 

Кафедра экономической 

теории 

Королева Лада 

Александровна, доцент, 

Кафедра экономической 

теории и экономического 

образования, 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

Ассоциация 

«Некоммерческое 

партнерство по 

содействию в 

проведении научных 

исследований «Институт 

нового индустриального 

развития им. С.Ю. 

Витте» 

РК 01-116-14268 от 2017-

10-02 



государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

5 Кобанова Анастасия 
Г еоргиевна 

Институты 
налогообложения и 
социально-
экономическая 
дифференциация 

Остапенко Всеволод 
Михайлович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Онучин Сергей 
Валерьевич, 
руководитель проектов, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«123Д» 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство по 
содействию в 
проведении научных 
исследований «Институт 
нового индустриального 

развития им. С.Ю. 
Витте» 
РК 01-116-14268 от 2017-
10-02 

6 Ниятбакиева Элина 
Мухаметалиевна 

Институциональные 
факторы эффективного 
управления фирмой в 
условиях рынка 

Базжина Виктория 
Андреевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Шукалович Алексей 
Иванович, директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«АОЦГ» 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство по 
содействию в 
проведении научных 
исследований «Институт 
нового индустриального 
развития им. С.Ю. 
Витте» 
РК 01-116-14268 от 2017-
10-02 

7 Саркисян Ани Айковна Институциональные 
особенности 
предпринимательства в 
сфере здравоохранения 

Румянцева Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Сарыгулов Аскар 
Исламович, главный 
научный сотрудник, 
Центр фундаментальных 
исследований, 
Федеральное 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные проекты 
Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

03-04 

8 Талапов Александр 
Олегович 

Риски банковского 
сектора России в 
условиях перехода от 
американского к 
азиатскому системному 
циклу накопления 

Протасов Александр 
Юрьевич, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Некрасова Екатерина 
Александровна, главный 
экономист, Департамент 
817. Отдел 817/3/3, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК 01-116-16742 от 2018-
11-01 

9 Шлокова Анастасия 
Альбертовна 

Институты развития 
Арктического проекта 
России 

Румянцев Михаил 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Онучин Сергей 
Валерьевич, 
руководитель проектов, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«123Д» 

Ассоциация 
«Некоммерческое 
партнерство по 
содействию в 
проведении научных 
исследований «Институт 
нового индустриального 
развития им. С.Ю. 

Витте» 
РК 01-116-14268 от 2017-
10-02 


