
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ . 

II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

I L_ магистратуры (шифр ВМ.5631.*) ^ 

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.5631.* 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в соответствии с 
приложением. 

2. 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 
издания настоящего приказа. 

3. 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. № 0/3/92-2J 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


проректора 
от 

Приложение к приказу 
ебно^лето дической j?a6qTe 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование» 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Амузинская Екатерина 
Андреевна 

Деофшоризация как 
приоритет современной 
экономической политики 
России 

Пашкус Вадим Юрьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Старобинская Надежда 
Михайловна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Институт экономики 
и управления, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-3091 от 
30.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация,реквизит 
документа 

2. Зотов Никита Сергеевич Государственная поддержка 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций 

в регионе 

Кайсарова Валентина 

Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Балашов Алексей Игоревич, 

профессор, руководитель 

направления, 

Образовательное направление 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

Северо-Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

Мамедова Елена Дмитриевна Эволюция структуры и 

потенциал развития 

промышленности Санкт-

Петербурга 

Тулякова Ирина 

Ростиславовна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Седышев Александр 

Владимирович, финансовый 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Медитерранеан Шиппинг 

Компани Русь» 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей» 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

Поливанова Виктория 

Владимировна 

Развитие транспортной 

инфраструктуры региона (на 

примере Санкт-Петербурга) 

Г олубецкая Наталья 

Петровна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-
экономических процессов 

Зырянов Алексей 

Владиславович, заместитель 

председателя, Комитет по 

развитию транспортной 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Рачкова Ольга Владимировна Совершенствование системы 
управления туристской 
отраслью в Архангельской 
области 

Кириллов Анатолий 
Тихонович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Кучумов Артур Викторович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
предпринимательства в 
туризме, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 

6. Симкичева Алина Фаиловна Совершенствование системы 
государственной поддержки 
инновационного бизнеса в 
городах федерального 
значения 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Усик Нина Ивановна, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
финансового менеджмента и 
аудита, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Тарасова Екатерина 
Сергеевна 

Возможности регулирования 
инфляции в России 

Коцофана Татьяна 
Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Яковлева Тамара 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Институт экономики 
и управления, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
«Российский 
государственный 
педагогический университет 
им. А.И. Герцена» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей» 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 

8. Терещенков Игорь 
Александрович 

Региональная антикризисная 
экономическая политика (на 
примере Ямало-Ненецкого 
АО) 

Безденежных Татьяна 
Ивановна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Гринякина Наталья 
Васильевна, начальник 
департамента, Департамент 
экономики, Администрация 
муниципального образования 
Надымский район 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Цанава Бачуки Зурабиевич Управление рисками в 

проектах ГЧП в 

автодорожном секторе 

Российской Федерации 

Кайсарова Валентина 

Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Балашов Алексей Игоревич, 

профессор, руководитель 

направления, 
Образовательное направление 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

Северо-Западный институт 

управления - филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Российская Академия 

Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при 

президенте Российской 

Федерации» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

10. Шестакова Екатерина 

Петровна 

Г осударственное 

регулирование рынка труда на 

региональном уровне (на 

примере Санкт-Петербурга) 

Безденежных Татьяна 

Ивановна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Янукович Лариса 

Альфредовна, начальник 

отдела, Отдел по вопросам 

государственной службы и 

кадров, Комитет по развитию 

транспортной 

инфраструктуры Санкт-

Петербурга 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

11. Якушкина Анна Андреевна Меры по решению проблемы 

моногородов в России как 

направление экономической 

политики 

Алпатов Геннадий 

Евгеньевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Бугаёв Максим Андреевич, 

ведущий специалист, 

Администрация города 

Кировска 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 

30.03.2017 г. 


