
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФВДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

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

I I магистратуры (шифр ВМ.5634.*) 

п 
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.5634.* 
«Экономика и управление на предприятии» 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. № 06/92-2Ь 

Проректор по учебно-методической работе \У М.Ю. Лаврикова 

L 

mailto:org@spbu.ru


проректора IT 
от 

Приложение к приказу 
ебно-методической работе 
" Ж». Ш 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5634.* «Экономика и управление на предприятии» 

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. Алёхина Дарья Васильевна Методы прогнозирования 

банкротства 

Ковалев Виталий Валерьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Игнатюк Александр 

Сергеевич, кандидат 

экономических наук, 

заместитель начальника, 

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» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Письмо Комитета финансов 

Санкт-Петербурга от 

22.09.2016 №26-12-19449/16-

0-1 

2. Басистюк Валерия 

Владимировна 

Эффективность рекламной 

кампании 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Мартынов Евгений 

Сергеевич, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Хорошая 

реклама» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 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 

3. Бойчук Ксения Андреевна Формирование 

омниканальной стратегии 

продвижения на рынке 

недвижимости 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» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

4. Болеславская Маргарита 

Игоревна 

Финансовые риски и их 

минимизация на предприятии 

Ковалев Виталий Валерьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Игнатюк Александр 

Сергеевич, кандидат 

экономических наук, 

заместитель начальника, 

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» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Письмо Комитета финансов 

Санкт-Петербурга от 

22.09.2016 №26-12-19449/16-

0-1 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5. Бородин Павел Игоревич Разработка маркетинговой 

стратегии авиакомпании 

Молчанов Николай 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Маринов Дмитрий 

Анатольевич, глава 

представительств в 

Российской Федерации, 

Представительство 

авиапредприятия 

«СКАНДИНАВИАН 

ЭРЛАЙНЗ СИСТЕМ ДАНИЯ-

НОРВЕГИЯ-ШВЕЦИЯ» в 

городе Москве (включая 

аэропорты московского 

авиаузла) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

6. Вобленко Лидия Сергеевна Франчайзинг как способ 

развития бизнеса 

Воробьева Ирина 
Валентиновна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Кисельникова Анастасия 

Артемовна, бренд-менеджер, 

Закрытое акционерное 

общество «РИВ ГОШ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

7. Еганова Мария Андреевна Управление 

платежеспособностью 

предприятия посредством 

рационализации структуры 

активов 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Квадрициус Наталья 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, 

руководитель, Офис продаж, 

Акционерное общество 
«РЖД-Здоровье» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

8. Капустин Леонид Андреевич Стратегии продвижения 

товаров на рынке 

комплектующих для 

промышленного производства 

Аренков Игорь Анатольевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Бичун Юлия Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 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. Кватернюк Екатерина 
Сергеевна 

Слияния и поглощения: 
сравнительный анализ 
международного и 
российского опыта 

Колышкин Александр 
Викторович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Раюшкина Мария 
Владимировна, начальник 
управления, Управление 
экспертизы и сопровождения 
проектов департамента 
слияний и поглощений, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 

10. Клименко Сергей 
Анатольевич 

Влияние деловой культуры на 
стратегическое управление в 
фирме в России 

Зябриков Владимир 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Извольский Дмитрий 
Игоревич, начальник 
управления, Управление 
правового сопровождения 
бизнес-подразделений, 
Департамент правового 
сопровождения текущей 
деятельности, Дирекция по 
правовым вопросам, 
Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 

11. Кудаев Никита 
Александрович 

Экономическое обоснование 
выбора варианта обновления 
основных производственных 
фондов 

Смирнов Сергей Анатольевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Кениг Андрей Владимирович, 
начальник отдела, Отдел 
регламентации, Открытое 
акционерное общество 
Научно-производственный 
комплекс «Северная заря» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 

12. Макарова Мария Петровна Позиционирование компании 
на рынке 

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

Серебрякова Анна Андреевна, 
начальник управления, 
Управление по связям с 
общественностью, Публичное 
акционерное общество 
«Промсвязьбанк» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 



6 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

13. Малахов Георгий Евгеньевич Разработка метода расчета 

стоимости бизнес-процессов 

(Activity Based Costing) на 

примере промышленного 

предприятия 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Антипин Антон Романович, 

генеральный директор, 

Индивидуальный 

предприниматель Антипин 

Антон Романович 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

14. Межова Дарья Александровна Управление ассортиментной 

матрицей компании 

Аренков Игорь Анатольевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Иванищев Петр Алексеевич, 

заместитель директора, 

Открытое акционерное 

общество «Императорский 

фарфоровый завод» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

15. Мельникова Ольга 

Витальевна 

Разработка маркетингового 

комплекса нового продукта в 

сфере хлебобулочных изделий 

Молчанов Николай 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Зиберт Елена Борисовна, 

директор отдела, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОМПЛЕКС 5» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

16. Паланская Юлия Васильевна Методы ценообразования при 

работе в сетевом ритейле 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Цветков Виктор 

Александрович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ФАБРИКА 

ЗАМОРОЖЕННЫХ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

17. Паромов Артем Олегович Комплексная 

реструктуризация 

предприятия: основные 

задачи и направления 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Осипов Константин 

Владимирович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Резонанс 

групп» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 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 

18. Пекарев Алексей Леонидович Методы оценки инвестиций в 

жилищное строительство 

Ленинградской области 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Морозова Светлана Юрьевна, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Строительная компания 

«Тайме» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

19. Разумовский Дмитрий 

Александрович 

Оценка эффективности сделок 

слияний и поглощений 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Раюшкина Мария 

Владимировна, начальник 

управления, Управление 

экспертизы и сопровождения 

проектов департамента 

слияний и поглощений, 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

20. Синяпкина Евгения Юрьевна Финансовая оценка бренда Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Кисельникова Анастасия 

Артемовна, бренд-менеджер, 

Закрытое акционерное 

общество «РИВ ГОШ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

21. Трушина Анастасия Олеговна Особенности инвестиционной 

политики предприятия 

энергетического сектора в 

условиях кризиса 

Кальварский Георгий 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Квадрициус Наталья 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, 

руководитель, Офис продаж, 

Акционерное общество 
«РЖД-Здоровье» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

22. Фазлыев Рустам Шамилевич Методы обоснования 

инвестиций на 

нефтеперерабатывающем 

предприятии 

Воронцовский Алексей 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Яковлев Александр 

Алексеевич, кандидат 

экономических наук, 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «ЭПН» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 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 

23. Хлибцев Александр 

Викторович 

Развитие биржевой торговли 

предприятия с 

использованием производных 

финансовых инструментов 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Воронов Виктор Степанович, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

корпоративных финансов и 

оценки бизнеса, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

Письмо Комитета финансов 

Санкт-Петербурга от 

22.09.2016 №26-12-19449/16-

0-1 

24. Церерин Иван Николаевич Методы прогнозирования 

банкротства предприятия 

Львова Надежда Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Павлова Елена 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

арбитражный управляющий, 

Союз арбитражных 

управляющих 

«Саморегулируемая 

организация "ДЕЛО» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 

27.03.2017 г. 

25. Шатохин Никита Андреевич Оценка конкурентных 

преимуществ и использование 

их на предприятии 

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

предпринимательства 

Квасников Михаил Юрьевич, 

генеральный директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «Яркий вкус» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Система-

Инвест» 

РК№ 01-116-2666 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 

26. Шевчук Роман Эдуардович Влияние макроэкономических 
факторов на динамику 
деятельности рынка 
электроэнергетики России 

Малова Александра 
Сергеевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Гаев Александр Валерьевич, 
кандидат технических наук, 
заведующий лабораторией, 
Открытое акционерное 
общество «Научно-
производственное 
объединение по 
исследованию и 
проектированию 
энергетического 
оборудования им. И.И. 
Ползунова» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 

27. Эдис Павел Игоревич Оптимизация источников 
финансирования оборотных 
средств предприятия 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической кибернетики 

Куприн Станислав 
Геннадьевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ВидерКрафт РУС» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Система-
Инвест» 
РК№ 01-116-2666 от 
27.03.2017 г. 


