
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
(MM MS 

О новой редакции Приложения к приказу 
от 27.03.2019 № 2711/1 «Об утверждении тем 
ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной 
образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.З026.2016) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 21.12.2018 № 12470/1 «О порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ 
аспирантов СПбГУ в 2019 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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 27.03.2019 № 2711/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей 
и рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (шифр МК.3026.2016)» в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 следует 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. 

mailto:org@spbu.ru
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5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка заместителя начальника Учебного управления по 
направлениям международные отношения, политология, социология и экономика 
от 16.04.2019 № 04/21-78; протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление от 25.04.2019 № 06/38-03-7; протокол заседания учебно-
методической комиссии по УГСН 38.00.00 Экономика и управление от 22.05.2019 
№ 06/38-03-9. 

Начальник Управления 
образовательных программ 1/ М.А. Соловьева 



Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

от т.й Ш9 № 1W 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 

по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре МК.3026.2016 «Экономика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Антонова 
Софья 
Сергеевна 

Оценка финансового состояния 
компаний малого и среднего 
бизнеса по данным 
бухгалтерского учета 

Пятов Михаил Львович, 
профессор, Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Ковалев Виталий Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента; 
Каморджанова Наталия Александровна, 
заведующий кафедрой, Кафедра аудита и 
внутреннего контроля, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
экономический университет» 

2. 
Вишняков 
Максим 
Александрович 

Институциональная поддержка 
перехода к модели устойчивого 
развития 

Пахомова Надежда Викторовна, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Румянцева Светлана Юрьевна, доцент, 
Кафедра экономической теории; 
Ленковец Ольга Михайловна, доцент, 
Кафедра экономической теории, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 



3. 
Владимирова 
Цветомира 
Димитрова 

Методы развития человеческого 
капитала в цифровой экономике 

Аренков Игорь Анатольевич, 
профессор, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Молчанов Николай Николаевич, профессор, 
Кафедра экономики исследований и 
разработок; 
Галенко Валентин Павлович, научный 
руководитель, Институт дополнительного 
профессионального образования «Высшая 
экономическая школа», Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 
экономический университет» 

4. 
Г убаренко 
Екатерина 
Витальевна 

Эволюция методов 
ценообразования на природный 
газ в свете либерализации 
европейского газового рынка 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Ломагин Никита Андреевич, профессор, 
Кафедра мировой экономики; 
Понкратов Вадим Витальевич, директор, 
Центр финансовой политики, Департамент 
общественных финансов, Федеральное 
государственное образовательное бюджетное 
учреждение высшего образования 
«Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» 

5. 
Г уртовой 
Глеб 
Игоревич 

Международное налоговое 
регулирование: современное 
состояние и перспективы 
развития 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Навроцкая Наталья Анатольевна, доцент, 
Кафедра мировой экономики; 
Полежарова Людмила Владимировна, доцент, 
Департамент налоговой политики и 
таможенно-тарифного регулирования, 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» 



6. 
Зеленкова 
Екатерина 
Валерьевна 

Экономико-математическое 
моделирование эффективности 
процессов слияний и 
поглощений компаний 

Воронцовский Алексей 
Владимирович, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Ковалев Виталий Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента; 
Павлов Глеб Стефанович, доцент, Кафедра 
корпоративных финансов и оценки бизнеса, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

7. 
Зенкин 
Максим 
Андреевич 

Секьюритизация ипотечных 
активов. Опыт российских 
финансовых институтов 

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

Пятов Михаил Львович, профессор, Кафедра 
статистики, учета и аудита; 
Газарян Артур Варшамович, заместитель 
генерального директора по аудиту, 
руководитель департамента аудита, 
Акционерное общество «МКД» 

8. 
Иконников 
Денис 
Романович 

Особенности управления 
портфелем акций на российском 
фондовом рынке в условиях 
бычьих и медвежьих трендов 

Воронова Наталья Степановна, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Колесов Дмитрий Николаевич, доцент, 
Кафедра экономической кибернетики; 
Попова Екатерина Михайловна, профессор, 
Кафедра банков, финансовых рынков и 
страхования, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

9. 
Калиновская 
Ольга 
Эдуардовна 

Контроль качества аудита: 
теория и практика 

Гузов Юрий Николаевич, доцент, 
Кафедра статистики, учета и 
аудита 

Поляков Николай Александрович, доцент, 
Кафедра экономики исследований и 
разработок; 
Безденежных Татьяна Ивановна, профессор, 
Кафедра экономической безопасности, 



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

10. 
Ковальский 
Игорь 
Олегович 

Инструменты управления 
ликвидностью российского 
банковского сектора в условиях 
таргетирования инфляции 

Воронова Наталья Степановна, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Чернова Галина Васильевна, профессор, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
Васильев Константин Геннадьевич, 
заместитель генерального директора, 
партнер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Сбондс.ру» 

11. 
Кольцов 
Евгений 
Олегович 

Экономические аспекты развития 
морских грузовых перевозок в 
Европейском союзе 

Ефимова Елена Глебовна, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Чернявская Елена Михайловна, ассистент, 
Кафедра мировой экономики; 
Лукашевич Виктор Владимирович, доцент, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
аэрокосмического приборостроения » 

12. 
Кочетова 
Юлия 
Николаевна 

Разработка стратегии 
инновационного развития 
региона (на примере 
Ленинградской области) 

Кузнецов Юрий Викторович, 
профессор, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Алпатов Геннадий Евгеньевич, профессор, 
Кафедра экономической теории и 
экономической политики; 
Филимонова Наталья Михайловна, 
профессор, заведующий кафедрой, Кафедра 
менеджмента и маркетинга, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Владимирский государственный 
университет имени Александра Г ригорьевича 
и Николая Григорьевича Столетовых» 



Марченко 
13. Алексей 

Владимирович 

Теория экономических кризисов 
при капитализме: политико-
экономический подход 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Благих Иван Алексеевич, профессор, 
Кафедра истории экономики и 
экономической мысли; 
Нещерет Александр Карлович, профессор, 
Кафедра менеджмента, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации» 

14. 
Нечаев 
Александр 
Васильевич 

Новая индустриализация России: 
теоретические подходы и 
практическое значение 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Яковлева Елена Борисовна, профессор, 
Кафедра экономической теории; 
Газизуллин Наиль Файзулхакович, 
профессор, Кафедра общей экономической 
теории и истории экономической мысли, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет», главный редактор, журнал 
«Проблемы современной экономики», 
генеральный директор, Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-
производственная компания «Рост» 

15. 
Петров 
Сергей 
Николаевич 

Вывод российских 
туристических продуктов на 
международный рынок 

Кузнецова Наталия Петровна, 
профессор, Кафедра управления 
рисками и страхования 

Ефимова Елена Глебовна, профессор, 
Кафедра мировой экономики; 
Горлякова Мария Викторовна, начальник 
управления, Управление расчетов и 
валютного контроля, Департамент 
Казначейство, Дирекция по финансам, 



Публичное акционерное общество «Газпром 
нефть» 

16. 
Рахимов 
Зохид 
Юсупович 

Ответственное финансирование 
как принцип устойчивого 
развития 

Воронова Наталья Степановна, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Судова Татьяна Леонидовна, профессор, 
Кафедра экономической теории и социальной 
политики; 
Лебедева Марина Евгеньевна, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра банковского 
бизнеса и инновационных финансовых 
технологий, Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Международный банковский институт» 

17. 
Романенко 
Юлия 
Александровна 

Финансовая интеграция в рамках 
интеграционных объединений 

Иванов Виктор Владимирович, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Погорлецкий Александр Игоревич, 
профессор, Кафедра мировой экономики; 
Люкевич Игорь Николаевич, профессор, 
Высшая инженерно-экономическая школа, 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли, Федеральное 

государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет 
Петра Великого» 

18. 
Романова 
Елена 
Васильевна 

Совершенствование системы мер 
поддержки малого 
предпринимательства: мировая 
теория и российская практика 

Ефимова Елена Глебовна, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Кузнецова Наталия Петровна, профессор, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
Лукашевич Виктор Владимирович, доцент, 
Кафедра международного 
предпринимательства, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения » 



19. 
Рыбакова 
Юлия 
Владимировна 

Концепция совместного создания 
ценности при разработке 
инновационных продуктов 

Молчанов Николай Николаевич, 
профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Муравьева Оксана Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономики исследований и 
разработок; 
Платонов Владимир Владимирович, 
профессор, Кафедра экономики предприятия 
и производственного менеджмента, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

20. 
Федорова 
Ирина 
Сергеевна 

Влияние инновационных 
цифровых технологий на 
развитие банковской отрасли 

Соколов Борис Иванович, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Алтунян Армен Грантович, профессор, 
Кафедра экономической теории и 
экономической политики; 
Топровер Игорь Викторович, управляющий, 
Филиал в Санкт-Петербурге, Публичное 
акционерное общество «Транскапиталбанк» 

21. 
Цветкова 
Оксана 
Александровна 

Методология внутренней 
стандартизации бухгалтерского 
учета и аудита в рамках 
холдинговых структур 

Каверина Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Пятов Михаил Львович, профессор, Кафедра 
статистики, учета и аудита; 
Попыванова Валентина Павловна, главный 
бухгалтер, Общество с ограниченной 
ответственностью «Старт» 

22. Цзян 
Сюйянь 

Эволюция валютной политики 
КНР в период с 1979 по 2018 гг. 

Соколов Борис Иванович, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Алтунян Армен Г рантович, профессор, 
Кафедра экономической теории и 
экономической политики; 
Топровер Игорь Викторович, управляющий, 
Филиал в Санкт-Петербурге, Публичное 
акционерное общество «Транскапиталбанк» 

23. 
Чекан 
Андрей 
Леонидович 

Особенности финансового 
планирования в инновационных 
компаниях в условиях перехода к 
цифровой экономике 

Соколов Борис Иванович, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Иванов Виктор Владимирович, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента; 
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Топровер Игорь Викторович, управляющий, 
Филиал в Санкт-Петербурге, Публичное 
акционерное общество «Транскапиталбанк» 

24. 
Шпрыгов 
Юрий 
Юрьевич 

Повышение 
конкурентоспособности 
российского СПГ на глобальном 
рынке путём формирования 
национальных рыночных хабов 

Ломагин Никита Андреевич, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Погорлецкий Александр Игоревич, 
профессор, Кафедра мировой экономики; 
Сергеев Игорь Борисович, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра экономики, 
учета и финансов, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 


