
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

Ъ-f.Ob WI4-
ПРИКАЗ 

L J L 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5599.*) 

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 Л .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.5599.* 
«Экономика фирмы» 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 20.02.2017гу-№ 06/92 f21. 

Проректор по учебно-методической работе ^ М.Ю. Лаврикова 

Г 
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проректора^ 
от 

Приложение к приказу 
1ебнд-методичеркой работе 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5599.* «Экономика фирмы» 

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. Банная Елена Витальевна Анализ результативности 
научных конференций 
высших учебных заведений: 
разработка методологии 

Павель Елена Вячеславовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Яковлева Елена Анатольевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики и 
управления предприятием и 
производственными 
комплексами, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

2. Гилязов Родион Ильдарович Совершенствование выбора 

методов анализа и учета 

рисков в инновационных 

проектах 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Шубаева Вероника 

Георгтевна, доктор 

экономических наук, 

профессор, декан, Факультет 

Экономики и Финансов, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

3. Деева Екатерина Игоревна Совершенствование модели 

управления маркетинговыми 

рисками 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Мещанинова Юлия Олеговна, 

директор по маркетингу, 

Общество с ограниченной 

ответственность «Гостиница 

«Пулковская» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

4. Есипова Дарья Евгеньевна Выявление факторов, 

влияющих на величину 

инвестиций в основные 

фонды (на примере 

обрабатывающего сектора) 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Ефремова Ольга Борисовна, 

ведущий специалист, 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

5. Жукова Раиса Разработка маркетингового 

комплекса бренда продукции 

потребительского назначения 

Молчанов Николай 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Иотченко Олеся Игоревна, 

руководитель отдела, Отдел 

маркетинга и торгового 

маркетинга, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Мелитта 

Руском» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

6. Ишмухаметов Радик 

Рашитович 

Изучение зависимости между 

удовлетворённостью клиента 

и его ценностью в течение 

жизненного цикла 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Мартынов Сергей 

Александрович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ОСМОС 

Инжиниринг» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

7. Касимова Регина Робертовна Влияние деловой культуры на 

характеристики фирмы 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Садовский Сергей 

Валерьевич, заместитель 

генерального директора -

директор по экономике и 
финансам, Закрытое 
акционерное общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

8. Кусков Иван Даниилович Управление рисками цепи 

поставок на основе нечеткой 

логики 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Сербии Владимир 

Марьянович, кандидат 

физико-математических наук, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

БТО» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

9. Латуш Юлия Валерьевна Социальная эффективность 

как фундамент планирования 

и применения зеленых 

технологий в строительстве 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Шуйский Александр 

Андреевич, руководитель 

проекта, Филиал 

Акционерного общества 

Сетек Батиман (Франция) 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

10. Лебедев Владимир 

Александрович 

Управление брендом в 

цифровой среде 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Головнев Дмитрий 

Станиславович, кандидат 

экономических наук, 

директор по маркетингу, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Лэйблмен» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11. Мамаева Анастасия 

Викторовна 

Инновации как фактор 

стоимости бренда 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Квачева Юлия Игоревна, 

кандидат экономических наук, 

главный специалист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«МЕЛСТОН-СЕРВИС» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

12. Мирясова Дарья 

Александровна 

Эволюция и диагностика 

организационной культуры 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Орёл Ирина Николаевна, 

начальник отдела, Отдел 

анализа регулирования 

отраслевых рынков, 

Департамент развития малого 

и среднего 
предпринимательства и 

конкуренции, Министерство 

экономического развития 

Российской Федерации 

Закрытое акционерное 

общество 
«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

13. Некрасова Анна Евгеньевна Финансовая диагностика 

банкротства в целях оценки 

надежности застройщиков 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Лукьянова Наталья 

Германовна, кандидат 

экономических наук, 

заместитель председателя, 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

14. Никитина Мария Сергеевна Оценка эффективности 

рекламы с использованием 

факторного анализа 

(отраслевой аспект) 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Райчук Ольга Сергеевна, 

директор инвестиционных 

проектов, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Дженсен 

Гроуп» 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

15. Около-Кулак Юлия 

Николаевна 

Оценка инфраструктурных 

проектов транспортной 

отрасли в рамках 

государственно-частного 

партнерства 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Сидорова Татьяна 

Александровна, начальник 

департамента, Публичное 

акционерное общество 

«Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания Северо-Запада» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

16. Павлов Сергей Евгеньевич Экономическая оценка 

эффективности мероприятий 

по управлению 

человеческими ресурсами в 

инновационно-активной 

фирме 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Ларинский Алексей 

Евгеньевич, руководитель 

департамента, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «БСХ 

Бытовые приборы» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 

17. Петрова Марина Сергеевна Роль транснациональных 

корпораций в реализации 

концепции устойчивого 

развития 

Чеберко Евгений Федорович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Валуев Николай Сергеевич, 

депутат, первый заместитель 

председателя, Комитет по 

экологии и охране 

окружающей среды, Аппарат 

Государственной Думы 

Федерального собрания 

Российской Федерации 

Закрытое акционерное 

общество 

«Нордэнергоменеджмент» 

РК №01-116-2676 от 

27.03.2017 

18. Попов Артем Александрович Оценка эффективности 

франчайзингового проекта в 

сфере образования 

Поляков Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Кононенко Кирилл Сергеевич, 

директор по развитию, 

Некоммерческая организация 

негосударственное 

образовательное учреждение 

«ФИЗТЕХШКОЛА» 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК №01-116-3170 от 

31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

19. Сарибекян Аревик Юриковна Коммерциализация 
интеллектуальной 
собственности малого 
инновационного предприятия 

Спиридонова Екатерина 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Бабин Николай Иванович, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Пищевые 
технологии и оборудование» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 

20. Соболева Александра Формирование эффективной 
системы контроллинга на 
предприятии 

Осипов Сергей 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Найденова Галина 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
финансовый директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Кофреско 
РусКом» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 

21. Судакова Анна Михайловна Особенности формирования 
структуры капитала 
российских публичных 
нефинансовых компаний 

Бойко Иван Петрович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Стешенко Валентина 
Игоревна, главный экономист, 
Акционерное общество 
«Эталонстрой-Рио» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 
РК №01-116-2676 от 
27.03.2017 

22. Тархова Ангелина 
Николаевна 

Поведенческие аспекты 
проблемы уклонения от 
налогов 

Евневич Мария 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Аськов Владислав 
Валерьевич, директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «РИМАЛЬ» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 
РК №01-116-2676 от 
27.03.2017 

23. Тихонова Александра 
Юрьевна 

Анализ использования 
амортизационного механизма 
для увеличения возможностей 
самофинансирования фирмы 

Мотовилов Олег 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Богословский Олег 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, советник 
генерального директора, 
Открытое акционерное 
общество «ВИАСМ» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24. Чжу Шучжэнь Развитие сельского хозяйства 
в условиях перехода к зелёной 
экономике: опыт Китая 

Нестеренко Наталья Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Осипов Константин 
Владимирович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Резонанс 
групп» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 
РК №01-116-2676 от 
27.03.2017 

25. Шмаков Дмитрий Ильич Анализ и оценка 
потребительских 
предпочтений на розничном 
рынке канцелярских товаров 
Санкт-Петербурга 

Аренков Игорь Анатольевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Наумов Владимир 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра маркетинга, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет», 
академик, Общественная 
организация «Международная 
академия наук высшей 
школы» 

Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 
РК №01-116-2676 от 
27.03.2017 

26. Щекин Сергей Викторович Анализ эффективности 
финансового контроллинга 
инновационного предприятия 

Шарахин Павел Сергеевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Лавров Максим 
Владиславович, менеджер, 
Отдел профессиональной 
практики (DPP), Акционерное 
общество «КПМГ» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

27. Ян Цзяньфэй Технопарки в национальной 
инновационной системе 
Китая: опыт создания и 
функционирования 

Павель Елена Вячеславовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Лукьянова Полина 
Александровна, директор, 
Акционерное общество 
«Технопарк Санкт-
Петербурга» 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК №01-116-3170 от 
31.03.2017 


