ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СП6ГУ)

Ш>Мй1

ПРИКАЗ

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов
обучающимся выпускного курса по основной

L

образовательной программе высшего образования

J

магистратуры (шифр ВМ.5638.*)

И

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании
п. 71.1.43 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 (далее ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5638.*
«Финансовые рынки и банки» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и

2.

кредит» в соответствии с приложением.
И.о. начальника 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
3.

издания настоящего приказа.
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-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 СЭДД «Дело» от 20.02.2017г. №
Проректор по учебно-методической работе

Г

М.Ю. Лаврикова

Приложение к приказу
проректора по учебно-методической работе
от 3,0
/l&f? № £ У^6/Y
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5638.* «Финансовые рынки и банки»
по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»
№

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

1

2

3

4

5

6

1.

Абиева Эллиана Рамисовна

Управление рисками в

Горбушина Светлана

Москаленко Александр

Комитет финансов Санкт-

нефтегазовой отрасли

Геннадьевна, кандидат

Владимирович, кандидат

Петербурга

Республики Узбекистан:

экономических наук, доцент,

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

становление и развитие

доцент, Кафедра теории

президент, Общество с

27.09.2016

кредита и финансового

ограниченной

менеджмента

ответственностью «Городекой
центр экспертиз»

2.

Арсамакова Милана
Курейшевна

Исламская финансовая

Львова Надежда Алексеевна,

Никитина Татьяна

Комитет финансов Санкт-

система: особенности

кандидат экономических наук,

Викторовна, доктор

Петербурга

функционирования и

доцент, доцент, Кафедра

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

потенциал развития

теории кредита и финансового

профессор, профессор,

27.09.2016

менеджмента

Кафедра банков, финансовых
рынков и страхования,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»

№

3.

ФИО студента

Гасымов Кямран Вугар оглы

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Особенности маркетинга

Соколов Борис Иванович,

Топровер Игорь Викторович,

Ассоциация Банков Северо-

коммерческих банков

доктор экономических наук,

доктор экономических наук,

Запада

Азербайджана

профессор, профессор,

управляющий, Филиал в

РК №01/3-11-582 от

Кафедра теории кредита и

Санкт-Петербурге, Публичное

07.09.2016

финансового менеджмента

акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»

4.

Голубенцева Виктория

Инфраструктурные облигации

Канаев Александр

Люкевич Игорь Николаевич,

Комитет финансов Санкт-

Юрьевна

как инструмент проектного

Владимирович, доктор

доктор экономических наук,

Петербурга

финансирования

экономических наук, доцент,

профессор, Кафедра Финансы

РК №01/3-11-646 от

профессор, Кафедра теории

и денежное обращение,

27.09.2016

кредита и финансового

Федеральное государственное

менеджмента

автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»

5.

Денисова Дарья Викторовна

Исламская банковская

Иванов Виктор

Люкевич Игорь Николаевич,

Ассоциация Банков Северо-

модель: продуктовая линейка

Владимирович, доктор

доктор экономических наук,

Запада

и проблемы адаптации в

экономических наук,

профессор, Кафедра Финансы

РК №01/3-11-582 от

России

профессор, профессор,

и денежное обращение,

07.09.2016

Кафедра теории кредита и

Федеральное государственное

финансового менеджмента

автономное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
политехнический университет
Петра Великого»

6.

Кутьина Анастасия

Источники финансирования

Воронова Наталья

Москаленко Александр

Комитет финансов Санкт-

Николаевна

инфраструктурных проектов в

Степановна, доктор

Владимирович, кандидат

Петербурга

условиях финансовой

экономических наук,

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

нестабильности

профессор, профессор,

президент, Общество с

27.09.2016

Кафедра теории кредита и

ограниченной

финансового менеджмента

ответственностью «Городской
центр экспертиз»

№
7.

ФИО студента

Лю Цзясин

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Лебедев Борис Маркович,

Сорокин Александр

Комитет финансов Санкт-

кандидат экономических наук,

Иванович, кандидат

Петербурга

доцент, доцент, Кафедра

экономических наук, доцент,

РК №01/3-11-646 от

теории кредита и финансового

доцент, Кафедра

27.09.2016

менеджмента

«Менеджмент и маркетинг»,

Особенности финансовых
рынков Гонконга и Аомыня

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Петербургский
государственный университет
путей сообщения Императора
Александра I»
Маркина Дарина Игоревна

Оценка стоимости компании

Ковалев Виталий Валерьевич,

Игнатюк Александр

Комитет финансов Санкт-

при сделках М&А в

доктор экономических наук,

Сергеевич, кандидат

Петербурга

пивоваренной отрасли

доцент, профессор, Кафедра

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

теории кредита и финансового

заместитель начальника,

27.09.2016

менеджмента

Филиал УПТК №322, Филиал
по финансово-экономической
работе, Федеральное
государственное унитарное
предприятие «Главное
управление специального
строительства по территории
Северо-западного
федерального округа при
Федеральном агентстве
специального строительства»

№

9.

ФИО студента

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Михайличенко Елена

Налоговое регулирование

Покровская Наталья

Кацуба Ирина Александровна,

Комитет финансов Санкт-

Сергеевна

инновационного бизнеса в

Владимировна, кандидат

кандидат экономических наук,

Петербурга

России

экономических наук, доцент,

доцент, Кафедра

РК №01/3-11-646 от

Кафедра теории кредита и

государственных и

27.09.2016

финансового менеджмента

муниципальных финансов,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»

10.

Нагайцева Ксения Романовна

Критерии оценки финансовой

Халилова Миляуша

Кудайметов Шамиль

Комитет финансов Санкт-

устойчивости банка

Хамитовна, доктор

Рамилевич, кандидат

Петербурга

экономических наук,

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

профессор, профессор,

начальник отдела, Управление

27.09.2016

Кафедра теории кредита и

по работе с проблемными

финансового менеджмента

активами, Публичное
акционерное общество
«Сбербанк России»

11.

12.

Насыров Эльдар Акаевич

Павлов Руслан Игоревич

Слияния и поглощения банков

Халилова Миляуша

Грушко Татьяна Геннадьевна,

Ассоциация Банков Северо-

как фактор развития

Хамитовна, доктор

заместитель директора,

Запада

банковской системы

экономических наук,

Управление по работе с

РК №01/3-11-582 от

профессор, профессор,

проблемными активами,

07.09.2016

Кафедра теории кредита и

Публичное акционерное

финансового менеджмента

общество «Сбербанк России»

Особенности оценки

Абрамишвили Нели

Беловинская Анна Андреевна,

стоимости банковского

Руслановна, кандидат

кандидат экономических наук,

Запада

бизнеса в России

экономических наук, доцент,

главный специалист,

РК №01/3-11-582 от

Кафедра теории кредита и

Общество с ограниченной

07.09.2016

финансового менеджмента

ответственностью «Гильдия
экспертов Северо-Запада»

Ассоциация Банков Северо-

№

13.

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Старова Анастасия

Российский рынок ценных

Лялин Владимир Алексеевич,

Крепышева Людмила

Комитет финансов Санкт-

Дмитриевна

бумаг в условиях

доктор экономических наук,

Владимировна, главный

Петербурга

экономической

профессор, профессор,

специалист, Департамент

РК №01/3-11-646 от

нестабильности в период

Кафедра теории кредита и

бюджетирования, Закрытое

27.09.2016

2008-2016 годов

финансового менеджмента

акционерное общество

Особенности проведения IPO

Ковалев Виталий Валерьевич,

Агафонов Владимир

Комитет финансов Санкт-

на формирующихся рынка (на

доктор экономических наук,

Александрович, генеральный

Петербурга

примере КНР и РФ)

доцент, профессор, Кафедра

директор, Общество с

РК №01/3-11-646 от

теории кредита и финансового

ограниченной

27.09.2016

менеджмента

ответственностью «Бизнес

ФИО студента

«Группа компаний «Эталон»
14.

Су Жунлинь

Консалтинг Групп»
15.

Су Ицзюнь

Перспективы развития рынка
ценных бумаг КНР

Воронова Наталья

Попова Екатерина

Комитет финансов Санкт-

Степановна, доктор

Михайловна, доктор

Петербурга

экономических наук,

экономических наук,

РК №01/3-11-646 от

профессор, профессор,

профессор, профессор,

27.09.2016

Кафедра теории кредита и

Кафедра банков, финансовых

финансового менеджмента

рынков и страхования,
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего
образования «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»

№

16.

ФИО студента

Сунь Жоюй

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Развитие финансовых рынков

Дарушин Иван

Добросердова Ирина

Комитет финансов Санкт-

в КНР

Александрович, кандидат

Игоревна, кандидат

Петербурга

экономических наук, доцент,

экономических наук, доцент,

РК №01/3-11-646 от

доцент, Кафедра теории

профессор, Кафедра

27.09.2016

кредита и финансового

корпоративных финансов и

менеджмента

оценки бизнеса, Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»

17.

Сусская Анита

Совершенствование

Дарушин Иван

Воронов Виктор Степанович,

Комитет финансов Санкт-

механизма конструирования и

Александрович, кандидат

доктор экономических наук,

Петербурга

использования структурных

экономических наук, доцент,

доцент, профессор, Кафедра

РК №01/3-11-646 от

финансовых продуктов

доцент, Кафедра теории

корпоративных финансов и

27.09.2016

кредита и финансового

оценки бизнеса, Федеральное

менеджмента

государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования «СанктПетербургский
государственный
экономический университет»

18.

Тихомирова Диана

Ипотечное кредитование в

Казанский Александр

Кашурин Михаил

Комитет финансов Санкт-

Александровна

Российской Федерации:

Вячеславович, кандидат

Александрович, заместитель

Петербурга

состояние и перспективы

экономических наук, доцент,

директора, Филиал «Санкт-

РК №01/3-11-646 от

развития

доцент, Кафедра теории

Петербургский», Публичное

27.09.2016

кредита и финансового

акционерное общество

менеджмента

«Уральский банк
реконструкции и развития»

19.

Хушкина Наталия Юрьевна

Кредитование корпоративных

Казанский Александр

Хасанова Елена Евгеньевна,

Ассоциация Банков Северо-

клиентов: бизнес-процесс,

Вячеславович, кандидат

заместитель директора,

Запада

оценка рисков, доходность

экономических наук, доцент,

Филиал «Санкт-

РК №01/3-11-582 от

доцент, Кафедра теории

Петербургский»,

07.09.2016

кредита и финансового

Акционерное общество

менеджмента

«Альфа-Банк»

№

20.

ФИО студента

Чжан Ин

Тема выпускной

ФИО научного

ФИО рецензента, степень,

Организация, реквизит

квалификационной работы

руководителя ВКР, степень,

звание, должность,

документа

звание, должность

Организация

Интернационализация рынка

Лебедев Борис Маркович,

Сорокин Александр

Комитет финансов Санкт-

капитала Китая

кандидат экономических наук,

Иванович, кандидат

Петербурга

доцент, доцент, Кафедра

экономических наук, доцент,

РК №01/3-11-646 от

теории кредита и финансового

доцент, Кафедра

27.09.2016

менеджмента

«Менеджмент и маркетинг»,
Федеральное
государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Петербургский
государственный университет
путей сообщения Императора
Александра I»

21.

Чжуан Бихань

Современное развитие

Кочергин Дмитрий

Генкин Артем Семенович,

Ассоциация Банков Северо-

банковской системы в Китае

Анатольевич, доктор

доктор экономических наук,

Запада

экономических наук, доцент,

профессор, генеральный

РК №01/3-11-582 от

профессор, Кафедра теории

директор, Общество с

07.09.2016

кредита и финансового

ограниченной

менеджмента

ответственностью
«Консалтингово Аналитический Союз»

22.

Чистякова Лада Сергеевна

Методы управления рисками

Казанский Александр

Чистякова Татьяна

Ассоциация Банков Северо-

в коммерческом банке

Вячеславович, кандидат

Александровна, главный

Запада

экономических наук, доцент,

бухгалтер, Общество с

РК №01/3-11-582 от

доцент, Кафедра теории

ограниченной

07.09.2016

кредита и финансового

ответственностью

менеджмента

небанковская кредитная
организация «Мобильная
карта»

