
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДВРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ ^ 
ьт.ш> „.МмЫ 

I II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L J L магистратуры (шифр ВМ.5630.*) ^ 

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.5630.* 
«Институциональная экономика» 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 СЭДЦ «Дело» от 20.02.2017г. № 06/92-21/ / 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

Г ~1 
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проректора по 
от 

Приложение к приказу 
эр^о^ебно^м^тоди^:той^)^^т^ 

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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Ботоева Галина Игоревна Институциональные основы 
формирования и размещения 
государственного заказа: 
российский и зарубежный 
опыт 

Дубянский Александр 
Николаевич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории 
экономики и экономической 
мысли 

Гусев Егор Викторович, 
кандидат социологических 
наук, помощник депутата, 
Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 

2. Колпаков Кирилл 
Владимирович 

Институциональная среда 
малого и среднего 
предпринимательства в 
современной России 

Борисов Глеб Владимирович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
истории экономики и 
экономической мысли 

Луговский Роман Андреевич, 
кандидат экономических наук, 
главный консультант, 
Постоянная комиссия по 
устройству государственной 
власти, местному 
самоуправлению и 
административно-
территориальному 
устройству, Законодательное 
собрание Санкт-Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 

3. Лапыцкая Марина Андреевна Трансакционные издержки в 
сфере транспортной 
логистики 

Шевелев Александр 
Алексеевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории 

Капанян Эдуард Робертович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кэк 
Международная компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 



JV« ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Старшинина Анна 
Владимировна 

Институциональные основы 
регулирования инфляционных 
процессов: зарубежный опыт 
и российская практика 

Протасов Александр 
Юрьевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории 

Некрасова Екатерина 
Александровна, кандидат 
экономических наук, главный 
специалист, Отдел развития 
промышленных территорий, 
Управление развития 
территорий и сопровождения 
проектов, Комитет по 
промышленной политике и 
инновациям Санкт-
Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 

5. Теняева Елизавета 
Александровна 

Трансформация прав 
собственности в современной 
России 

Бартенев Александр 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Балабанов Андрей Игоревич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
государственных и 
муниципальных финансов, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 

6. Цырульник Никита 
Александрович 

Особенности современной 
экономической рецессии в 
России и институты 
антикризисного управления 

Румянцева Светлана 
Юрьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории 

Ичкитидзе Юрий Роландович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Департамент 
финансов, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» № 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 

7. Чекасина Ольга Сергеевна Налоговая преступность: 
теория и российская практика 

Марков Максим 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Нарежная Юлия Анатольевна, 
кандидат экономических наук, 
главный экономист, 
Управление по работе с 
персоналом, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Газпром 
межрегионгаз» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 

8. Ширшова Маргарита 
Игоревна 

Институциональные 
механизмы распределения 
доходов в современной 
российской экономике 

Дубянский Александр 
Николаевич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра истории 
экономики и экономической 
мысли 

Думназев Дмитрий 
Алексеевич, кандидат 
экономических наук, 
начальник отдела, Отдел 
экономического развития и 
закупок, Администрация 
Петроградского района 
Санкт-Петербурга 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний «Петромит» № 
28/01 от 28.02.2017 г. 


