
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
46.06. 

I О новой редакции Приложения к приказу от 26.04.2017 № 4237/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

j образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5068.*)» | 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
26.04.2017 № 4237/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5068.* «Экономика»» в новой редакции. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 02.05.2017г. № 06/92-66, РК в СЭДД «Дело» от 
11.05.2017г. № 04/3-264, РК в СЭДД «Дело» QT 12.05.2017г. № 92.08/3-44, РК в СЭДД 
«Дело» от 12.05.2017г. № 06/92-72. /? 

Проректор по учебно-методической работе \ ^|/'[^ / М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической габоте 

от 9Т 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 

по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5068.* «Экономика» 
по направлению подготовки 38.03.01 «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 Абдурахманов Эмиль 
Фахраддин оглы 

Россия на мировом рынке 
нефти и нефтепродуктов: 
тенденции и перспективы 

Алиев Магомед Далгатович, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра мировой экономики 

Фаизова Анна Андреевна, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра 
управления рисками и 
страхования 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-JIyra» 
РК № 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

2 Абрамчук Семён 
Станиславович 

Формирование системы 
управления продвижением 
услуг компании 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

3 Абсаламова Зайнаб 
Садрутдиновна 

Анализ влияния 
корпоративной устойчивости 
на финансовые результаты 
деятельности компании 

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

Салтан Андрей Анатольевич, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕПСИ 
РУС» 
РК№ 01-116-3153 от 
31.03.2017 г. 

4 Аверьянов Никита Сергеевич Оценка бизнеса в интересах 
управления стоимостью 
компании 

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

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

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



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

5 Аверьянова Алёна 

Александровна 

Проблемы развития 

стратегического маркетинга в 

организации 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Лукичева Татьяна Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

6 Айвазян Роман Гамлетович Внутренний аудит как 

инструмент контроля в банке 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Коршун Евгений Витальевич, 

руководитель отдела, Отдел 

сопровождения судебного и 

исполнительного 

производства, Публичное 

акционерное общество 

«Сбербанк России» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

7 Айдемирова Марина 

Ильясовна 

Применение теории массового 

обслуживания в анализе 

процессов функционирования 

облачных сервисов 

Алипов Алексей Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Забоев Михаил Валерьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

8 Акимова Любовь Вадимовна Методы выявления 

мошеннических действий при 

проведении аудиторской 

проверки 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Богданова Екатерина 

Александровна, кандидат 

экономических наук, 

менеджер, Акционерное 

общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

Акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

РК№ 01-116-2912 от 

29.03.2017 г. 

9 Акопян Андраник Абкарович Малый бизнес: сущность и 

роль в развитии российской 

экономике 

Алтунян Армен Грантович, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Ушанков Вячеслав 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10 Акопян Воскан Арамович Стратегия вывода на рынок 

нового продукта в рамках 

стартапа 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

11 Алейникова Евгения 

Геннадиевна 

Современные экономико-

математические методы 

принятия инвестиционных 

решений 

Воронцовский Алексей 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Иванов Виктор 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

12 Алексеев Евгений 

Александрович 

Разработка рекламной 
кампании в сети Интернет для 
услуг в сфере строительства 

Артемова Диана Игоревна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

13 Алексеева Анастасия 

Игоревна 

Разработка маркетингового 

комплекса инновации 

Павель Елена Вячеславовна, 

кандидат экономтеских наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Аренков Игорь Анатольевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра маркетинга, 

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 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14 Алеханова Анастасия 

Андреевна 

Импортозамещение как 

стратегия развития: 

международный опыт 

Навроцкая Наталья 

Анатольевна, доктор 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

15 Алтусарь Владислав 

Павлович 

Основные тенденции 

кредитно-денежной политики 

в Российской Федерации 

Борисов Глеб Владимирович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

истории экономики и 

экономической мысли 

Попова Людмила Валерьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 

30.03.2017 г. 

16 Ананьина Екатерина 

Максимовна 

Стратегическое управление 

международными 

компаниями 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Ефимова Елена Глебовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

мировой экономики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

17 Андреев Александр 

Алексеевич 

Внешнеэкономические связи 

России со странами Западной 

Европы 

Кокушкина Ирина 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Самарин Андрей Васильевич, 

директор, Департамент 

управления проектами и 

программами, Акционерное 

общество «Технологии для 

авиации» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

18 Андреева Анастасия 

Викторовна 

Организация системы 

бюджетирования на 

предприятии 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

19 Андриенко Анна 

Александровна 

Методы оценки 

платежеспособности и 

ликвидности в системе 

финансового анализа 

Пятов Михаил Львович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Ковалев Валерий Викторович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

20 Антипова Анна Семеновна Обеспечение 
продовольственной 
безопасности России в 
условиях зарубежных санкций 

Назарова Мария Васильевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Яковлева Елена Борисовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата 
РК№ 01-116-3095 от 
30.03.2017 г. 

21 Антонова Анна Сергеевна Математические методы 
управления рисками в 
условиях лизинга 

Воронцовский Алексей 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Акционерное общество Банк 
«Венец» 
РК№ 01-116-3162 от 
31.03.2017 г. 

22 Апокина Марина 
Александровна 

Оценка финансовой 
устойчивости банка 

Халилова Миляуша 
Хамитовна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Алтунян Армен Грантов ич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 г. 

23 Асатрян Вероника Ашотовна Инвестиционный портфель 
банка 

Лялин Владимир Алексеевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Кузнецова Наталия Петровна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 

24 Атаманов Алексей Павлович Разработка стратегии 
продвижения нового бизнеса с 
использованием 
инструментов интернет-
маркетинга 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

25 Бабенко Полина Юрьевна Дематериализация 
использования энергии в 
странах ОЭСР 

Подкорытова Ольга 
Анатольевна, кандидат 
физико-математических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической кибернетики 

Раскина Юлия Владимировна, 
старший преподаватель, 
Автономная некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕПСИ 
РУС» 
РК №01-116-3153 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 

26 Бадаева Марьяна Руслановна Международная торговля 

медицинскими услугами: 

опыт стран Западной Европы 

Губина Марьяна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Иванов Руслан, руководитель 

отдела, Отдел корпоративного 

страхования, Либерти 

Страхование (Акционерное 

общество) 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

27 Банникова Марина 

Александровна 

Влияние западных санкций на 

экономику РФ 

Лукашевич Виктор 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Коростышевская Елена 

Михайловна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

28 Барвицкая Татьяна Разработка программ 

обучения персонала в 

организациях 

Маслова Елена Викторовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
29 Батченко Дмитрий Романович Оценка эффективности 

слияний и поглощений 

Нестеренко Наталья Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
30 Берновский Михаил 

Александрович 

Разработка маркетинговой 

стратегии компании 

Маленков Юрий Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

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 

31 Бовыкина Виолетта Олеговна Страны БРИКС как 

динамично развивающийся 

сегмент мирового 

фармацевтического рынка 

Губина Марьяна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Стрелков Станислав 

Викторович, начальник 

департамента, Департамент 

управления персоналом, 

Акционерное общество 
«Петербургские аптеки» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

32 Бондаренко Маргарита 

Игоревна 

Оценка эффективности сделок 

слияний и поглощений 

Ковалев Виталий Валерьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Пятов Михаил Львович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

33 Борзых Полина 

Александровна 

Потребительское 

кредитование в России 

Кащеева Елена Аркадьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Назарова Мария Васильевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 

07.09.2016 

34 Бочкова Виктория 

Максимовна 

Анализ методов 
формирования портфеля 
проектов 

Телехов Игнатий Игоревич, 
ассистент, Кафедра 
экономики предприятия и 
предпринимательства 

Лукашов Николай 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

35 Бравцев Никита Максимович «Сланцевая революция» на 

мировом рынке 

энергоресурсов и ее влияние 

на экономику Российской 

Федерации 

Подоба Зоя Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Титов Виктор Олегович, 

кандидат экономических наук, 

ассистент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

36 Бубенчиков Сергей 

Дмитриевич 

Кредитный процесс в 

коммерческом банке: оценка 

рисков, кредитоспособности, 

финансируемых сделок 

Казанский Александр 

Вячеславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Кашурин Михаил 

Александрович, заместитель 

директора, Филиал «Санкт-

Петербургский», Публичное 

акционерное общество 

«Уральский банк 

реконструкции и развития» 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 

РК№ 01/3-11-582 от 

07.09.2016 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

37 Бузулеева Мария Дмитриевна Проблемы и перспективы 

налогообложения АПК 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

38 Бунакова Анна Владимировна Монетарная политика и 

экономический рост в 

современной России 

Лякин Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

39 Бурченкова Виктория 

Юрьевна 

Оценка стоимости бизнеса 

предприятий нефтегазовой 

отрасли 

Абрамишвили Нели 
Руслановна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Беловинская Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

главный специалист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гильдия 

экспертов Северо-Запада» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

40 Бурянина Ольга Алексеевна Россия на мировом рынке 

нефти 

Капусткин Вадим Игоревич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник, Лаборатория 

исследования экономического 

роста 

Баленко Дарья Николаевна, 
ведущий аналитик, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 

«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

41 Быкова Алла Евгеньевна Внешние факторы развития 

экономики РФ: проблемы и 

перспективы сотрудничества 

с США 

Ломагин Никита Андреевич, 

доктор исторических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

мировой экономики 

Миронова Ирина Юрьевна, 

научный сотрудник, 

Исследовательский центр 

ЭНЕРПО, Автономная 

некоммерческая 
образовательная организация 
высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

42 Васильева Александра 

Ростиславовна 

Инновации в платежной 

системе: электронные деньги 

и виртуальные валюты 

Кочергин Дмитрий 

Анатольевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 

РК№ 01/3-11-582 от 

07.09.2016 г. 

43 Ведерников Матвей 

Русланович 

Разработка стратегического 

плана организации 

Михеева Дария Г еоргиевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, старший 

преподаватель, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 

44 Веселова Вероника 

Дмитриевна 

Институциональные основы 

государственного 

регулирования 

инновационной активности 

субъектов малого 

предпринимательства 

Чеберко Евгений Федорович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Павель Елена Вячеславовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

45 Ветошкин Арсений 

Владимирович 

Режимы денежной политики в 

развитых и развивающихся 

странах 

Остапенко Всеволод 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, 

ассистент, Кафедра 

экономической теории 

Расков Данила Евгеньевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

46 Волик Александра Андреевна Формирование стратегии 

развития малых 

инновационных предприятий 

на ранних стадиях 

жизненного цикла 

Артемова Диана Игоревна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

47 Волкова Эльвира Дмитриевна Въездной туризм как фактор 
развития Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области: 
проблемы и перспективы 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Круглова Инна 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
первый проректор, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Международный банковский 
институт» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

48 Воробьева Анастасия 
Романовна 

Налоговые льготы в системе 
финансового регулирования 
малого бизнеса 

Г орбушина Светлана 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Коростышевская Елена 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

49 Воробьева Олеся 
Александровна 

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

Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

50 Вороньжев Антон Вадимович Оценка эффективности 
деятельности 
негосударственных структур 
поддержки технологических 
проектов на примере фонда 
GoTech 

Поляков Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Чеберко Евгений Федорович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Физико-технический институт 
им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3170от 
31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

51 Галай Наталья Игоревна Особенности 

нейромаркетинга в 

исследованиях 

потребительских 

предпочтений 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 

52 Галанцев Александр 

Сергеевич 

Особенности и перспективы 

инвестиционных отношений 

между РФ и странами 

Карибского бассейна 

Коваль Александра 

Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Власенко А. В., начальник 

управления, Управление 

кредитного анализа, 

Публичное акционерное 

общество «Балтийский 

инвестиционный банк» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

53 Галлямова Татьяна Сергеевна Особенности учета 

амортизации внеоборотных 

активов 

Львова Дина Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Ушанков Вячеслав 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

54 Ганенко Мария Владимировна Сравнительный анализ учёта 
лизинга по МСФО, ГААП 
США и РСБУ 

Львова Дина Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Воронова Наталья 

Степановна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

55 Г енералова Анна 

Александровна 

Особенности оценки 

предприятий малого бизнеса 

Абрамишвили Нели 

Руслановна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Беловинская Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

главный специалист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гильдия 

экспертов Северо-Запада» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

56 Герман Анна Вадимовна Направления 
совершенствования 
взаимодействия бизнес-
ассоциаций и предприятий в 
России 

Кизян Наталья Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

57 Г орбатенко Елена 
Станиславовна 

Стратегии выхода 
предприятий сектора В2В на 
зарубежные рынки 

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

Лукичева Татьяна Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

58 Горошкова Кристина 
Михайловна 

Карточные платежные 
системы в Российской 
Федерации 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Мисько Олег Николаевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
истории экономики и 
экономической мысли 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 г. 

59 Г оряева Кристина 
Александровна 

Роль международных 
экономических организаций в 
мировой экономике 

Капусткин Вадим Игоревич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория 
исследования экономического 
роста 

Ершов А. В., начальник 
отдела, Отдел контроля 
взаиморасчетов с 
поставщиками, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Призма» 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-Луга» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

60 Гоцык Михаил Алексеевич Применение теоретико-
игровых моделей для анализа 
процесса реализации проектов 
в сфере гостиничного бизнеса 

Конюховский Павел 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

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

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
«Восток» 
РК№ 01-116-3144 от 
31.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

61 Григорьев Михаил 

Михайлович 

Инфляция и 

антиинфляционная политика 

государства 

Коцофана Татьяна 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Протасов Александр 

Юрьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

62 Грызин Сергей Олегович Влияние вступления России в 

ВТО на пищевую 

промышленность 

Алиев Магомед Далгатович, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра мировой экономики 

Молдован Артем 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 

Корпоративные финансы и 

оценка бизнеса, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 

63 Турина Татьяна Николаевна Паевые инвестиционные 

фонды в России как форма 

коллективного 

инвестирования 

Лялин Владимир Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Кузнецова Наталия Петровна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

64 Гусаров Кирилл Игоревич Международное проектное 

финансирование в 

современной практике 

Гончаренко Надежда 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра мировой экономики 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 

65 Гусарова Александра 

Евгеньевна 

Минимизация налоговых 
рисков в коммерческой 
организации 

Быков Василий 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Эванжелиста Екатерина 

Юрьевна, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«АМБАССАДОРС» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

66 Давыдовская Мария 

Александровна 

Разработка плана маркетинга 

предприятия 

Кириллов Анатолий 

Тихонович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
67 Данилов Андрей 

Александрович 

Управление запасами на 

предприятии розничной 

торговли 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Артемова Диана Игоревна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

68 Данилов Сергей 

Александрович 

Современные формы 

финансирования 

внешнеторговой деятельности 

компаний 

Гончаренко Надежда 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра мировой экономики 

Аськов Владислав 

Валерьевич, директор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «РИМ А ЛЬ» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

69 Дедов Николай Анатольевич Модели и методы 

инвестиционного анализа на 

российском и европейском 

рынке ценных бумаг 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Лезина Татьяна Андреевна, 
кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
информационных систем в 

экономике 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

70 Дементьев Марк 

Валентинович 

Новая индустриализация и 

промышленная политика 

Лякин Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Благих Иван Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории экономики и 

экономической мысли 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

71 Демченко Роман 

Александрович 

Новые информационные 

технологии в управленческой 

деятельности 

Кайсарова Валентина 

Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Иванова Виктория 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

72 Денисов Георгий Алексеевич Мировые цены на нефть как 

фактор развития экономики 

Российской Федерации 

Шеров-Игнатьев Владимир 

Генрихович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Уразгалиев Владимир 

Шайхатович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

73 Денисова София Михайловна Пенсионная реформа: 

зарубежный опыт и стратегия 

развития 

Пашкус Вадим Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Благих Иван Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории экономики и 

экономической мысли 

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

74 Дергунова Анастасия 

Сергеевна 

Формирование и оценка 

эффективности 

инвестиционного портфеля 

институционального 

инвестора на примере 

коммерческого банка 

Валеров Алексей 

Валентинович, кандидат 

исторических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Колесов Дмитрий 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 

РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 г. 

75 Дианова Екатерина 

Дмитриевна 

Рынок ипотечных ценных 

бумаг в Российской 

Федерации 

Казанский Александр 

Вячеславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Хасанова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора, 

Филиал «Санкт-

Петербургский», 

Акционерное общество 

«Альфа-Банк» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

76 Дическул Дарья 
Владимировна 

Экономико-математическое 
моделирование оценки бренда 
АЗС 

Михайлов Михаил 
Витальевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической кибернетики 

Вьюненко Людмила 
Федоровна, кандидат физико-
математических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Newland Machine Tool Group 
Ink. 
PK№ 01-116-3160 от 
31.03.2017 г. 

77 Дмитриев Игорь Викторович Совершенствование 
деятельности организации на 
основе процессного подхода и 
методов бизнес-
моделирования на примере 
оптовой торговой компании 

Мешкис Дариюс Кестутис, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

78 Дмитриева Вероника 
Артёмовна 

Проблемы повышения 
социальной ответственности 
российских компаний 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Маслова Елена Викторовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

79 Дмитриева Юлия Алексеевна Проблемы повышения 
социальной ответственности 
российских компаний 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Маслова Елена Викторовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

80 Дрепин Владислав 
Витальевич 

Теория кризисов и 
современные кризисные 
процессы в экономике 

Румянцев Михаил 
Алексеевич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Благих Иван Алексеевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории экономики и 
экономической мысли 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-2925 от 
29.03.2017 г. 
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Организация, реквизит 
документа 

81 Дронова Елена Павловна Эффективность методов 
управления организацией 

Кузнецов Юрий Викторович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

82 Дуплий Екатерина 
Григорьевна 

Проектирование новых 
бизнес-моделей фирм 

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

Кораблева Ольга Николаевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 

83 Дьяченко Виолетта 
Владимировна 

Налоговые механизмы 
реализации проекта Новый 
Шелковый путь 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Артемьев Евгений 
Александрович, заместитель 
начальника, Межрайонная 
инспекция Федеральной 
налоговой службы по 
крупнейшим 
налогоплательщикам №1 по 
Санкт-Петербургу 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

84 Дятловская Мария Андреевна Экономическое обоснование 
целесообразности 
приобретения франшизы на 
российском рынке 

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

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

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

85 Егоров Иван Алексеевич Развитие института 
банкротства в РФ 

Казанский Александр 
Вячеславович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Чистякова Татьяна 
Александровна, главный 
бухгалтер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
небанковская кредитная 
организация «Мобильная 
карта» 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
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Организация, реквизит 
документа 

86 Елисеева Александра 

Андреевна 

Особенности разработки 

бизнес-модели для стартап-

компании и сравнительный 

анализ современных подходов 

к ее созданию 

Молчанов Николай 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

87 Ендонова Эльвира Эрхэтуевна Модернизация экономик 

стран-экспортеров сырья: 

внешнеэкономические 

аспекты 

Навроцкая Наталья 

Анатольевна, доктор 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Юрьева Анна Маратовна, 

руководитель отдела, Отдел 

сбора и обработки 

информации, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Исследовательская компания 
ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

88 Животенко Александра 

Вадимовна 

Управление проектом 
интеграции бизнеса на 
примере фармацевтической 
компании 

Маленков Юрий Алексеевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

89 Журавлев Глеб 

Александрович 

Разработка стратегических 

программ развития 

организации 

Пензина Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

90 Зайнутдинова Ольга 

Ильдаровна 

Оценка эффективности 

сервисных мероприятий в 

инновационной сфере 

Лукашов Николай 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

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

31.03.2017г. 
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Организация, реквизит 
документа 

91 Засыпкина Евгения Олеговна Развитие лидерства через 

международные молодёжные 

организации 

Кайсарова Валентина 

Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Канаева Ольга Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

92 Захаряев Семён Маликович Трансакционные издержки и 

их роль в инвестиционной 

сфере России 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории 

Борисов Глеб Владимирович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

истории экономики и 

экономической мысли 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК 01-116-3091 от 30.03.2017 

93 Захорольных Юлия 

Александровна 

Использование производных 

финансовых инструментов 

для целей хеджирования 

валютных рисков 

Коршунов Олег Юрьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Калайда Светлана 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления рисками 

и страхования 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

94 Зубова Ульяна Викторовна Повышение эффективности 

менеджмента на российских 

предприятиях 

Маслова Елена Викторовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
95 Зусс Никита Евгеньевич Формирование системы 

управления франчайзи 

Кульчицкая Елена 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Павель Елена Вячеславовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
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Организация, реквизит 
документа 

96 Зыбин Алексей Валерьевич Генезис новой экономической 
теории 

Шишкин Михаил 
Владиславович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра истории экономики и 
экономической мысли 

Алтунян Армен Грантович, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

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

97 Зятикова Наталья Валерьевна Особенности выхода 
зарубежных компаний на 
рынок Китая 

Попова Людмила Валерьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Бурмистров Михаил 
Борисович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

98 Измайлова София Андреевна Оценка стоимости 
высокотехнологичных 
компаний 

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 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

99 Инюшева Ксения 
Владимировна 

Роль внешнеэкономических 
связей в развитии российских 
регионов 

Назарова Мария Васильевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Бурмистров Михаил 
Борисович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 
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100 Исабекова Ильмира 

Сериковна 

Стратегическое управление 

международными 

компаниями 

Анохина Елена Михайловна, 
кандидат географических 
наук, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 

процессов 

Ефимова Елена Глебовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

мировой экономики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

101 Исаева Элина Юрьевна Исламские финансовые 

механизмы: особенности и 

потенциал развития в 

Российской Федерации 

Львова Надежда Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Семенович Наталья 
Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономической 
теории 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

102 Исламова Эллина Ильдаровна Анализ подходов к 

управлению проектными 

рисками 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Телехов Игнатий Игоревич, 

ассистент, Кафедра 

экономики предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 
31.03.2017 г. 

103 Ишмаева Валерия Сергеевна Разработка стратегии 

управления персоналом в 

организациях 

Спиридонова Наталия 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 
социальной политики 

Маслова Елена Викторовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
104 Казакова Кристина 

Викторовна 

Секьюритизация как 

инструмент 

рефинансирования 

банковских ипотечных 

активов 

Канаев Александр 

Владимирович, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Мисько Олег Николаевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

истории экономики и 

экономической мысли 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 

РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

105 Кайрыш Елизавета 

Владимировна 

Франчайзинг как бизнес-

стратегия 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Нестеренко Наталья Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 

106 Калашникова Маргарита 

Владимировна 

Проблемы и перспективы 

развития банковского надзора 

в Российской Федерации 

Казанский Александр 

Вячеславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Хасанова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора, 

Филиал «Санкт-

Петербургский», 

Акционерное общество 

«Альфа-Банк» 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 

07.09.2016 г. 

107 Каленчук Илья Русланович Особенности 

ценообразования на мировом 

рынке (на примере рынка 

автомобилей) 

Капусткин Вадим Игоревич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник, Лаборатория 

исследования экономического 

роста 

Медвянова Ольга 

Михайловна, директор отдела, 

Отдел продаж и маркетинга, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Г остиничный комплекс 
«Прибалтийская» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-JIyra» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

108 Калинич Влада Руслановна Россия на международном 

рынке морских 

грузоперевозок 

Ефимова Елена Глебовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

мировой экономики 

Радион Татьяна Михайловна, 

вице-президент, Санкт-

Петербургская торгово-

промышленная палата 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК № 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

109 Калугин Денис Олегович Особенности применения 

инструментов маркетинга в 

сфере информационных 

технологий 

Артемова Диана Игоревна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Евневич Мария 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

110 Квитко Никита Разработка рекламной 

кампании предприятия 

Г олубецкая Наталья 

Петровна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Лукичева Татьяна Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

111 Кильгянкин Евгений 

Александрович 

Налоговое планирование на 

предприятии 
Иванов Виктор 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Бойко Иван Петрович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 

112 Кипуров Владимир Сергеевич Российская атомная 
энергетика в рамках мирового 

рынка атомной энергии 

Лукашевич Виктор 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Тулякова Ирина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

113 Кирамова Айгуль Илшатовна Трансфер технологий как 

механизм коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности 

Молчанов Николай 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 

114 Киреленко Иван Николаевич Управление портфелем 

брендов компании 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

115 Киселев Александр 

Владимирович 

Влияние западных санкций на 

финансовый рынок 

Российской Федерации 

Нестеров Игорь Олегович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Шавшуков Вячеслав 

Михайлович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 

116 Китавнина Мария Юрьевна Особенности применения 

сравнительного подхода в 

оценке бизнеса 

Абрамишвили Нели 

Руслановна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Беловинская Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

главный специалист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гильдия 

экспертов Северо-Запада» 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

117 Кицану Валентина Ивановна Инвестиционный анализ на 

рынке ценных бумаг 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

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

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 

118 Климашева Анна Дмитриевна Оценка результативности 

слияний и поглощений 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 

119 Климкина Светлана 

Викторовна 

Оптимизация структуры 

капитала предприятия 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Сергеев Александр Игоревич, 

кандидат экономических наук, 

начальник отдела, Отдел 

коммерциализации 

интеллектуальной 
собственности и трансфера 
технологий, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

120 Климова Виктория 

Алексеевна 

Особенности учета и 

налогообложения 

некоммерческих организаций 

Терентьева Татьяна Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Автухович Наталья 

Викторовна, главный 

бухгалтер, Региональная 

общественная организация 

«Защита прав потребителей в 

Республике Карелия» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

121 Кобанова Анастасия 

Георгиевна 

Налоговое планирование в 

системе управления 

финансами предприятия 

Иванов Виктор 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

122 Кобельков Владислав 
Валерьевич 

Особенности управления 

организациями на различных 

стадиях жизненного цикла 

Мелякова Евгения 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Соловьева Олеся 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

123 Коваценко Виктор 

Владиславович 

Методы управления 

портфелем ценных бумаг с 

помощью производных 

финансовых инструментов 

Колесов Дмитрий 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Акционерное общество 

«КПМГ» 

РК№ 01-116-3216 от 

31.03.2017 г. 

124 Кокум Александр 

Михайлович 

Анализ и оценка 

эффективности 

инвестиционных вложений 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Осипов Сергей 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

125 Колесникова Мария 

Вячеславовна 

Разработка маркетинговой 

стратегии компании 
Анохина Елена Михайловна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

126 Колесниченко Андрей 

Назарович 

Политика государства в 

отношении оборонно-

промышленного комплекса 

России 

Тулякова Ирина 
Ростиславовна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Пашкус Наталия 

Анатольевна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

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№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

127 Колтун Кирилл Сергеевич IPO как способ 

финансирования 

Ковалев Виталий Валерьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Пятов Михаил Львович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

128 Кононова Милана Олеговна Анализ динамики меновой 

ценности "корзины" валют 

МВФ при включении в нее 

китайского юаня 

Хованов Николай Васильевич, 

доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Воробьев Владимир 

Иванович, доктор 

технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт информатики и 

автоматизации Российской 

академии наук 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

129 Копышева Евгения Сергеевна Формирование и продвижение 
имиджа компании 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Канаева Ольга Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

130 Корелина Наталья Евгеньевна Импортозамещение как 
стратегия развития: 
международный опыт и 
российская практика 

Навроцкая Наталья 
Анатольевна, доктор 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Лубочкин Михаил 
Михайлович, ассистент, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

131 Костенич Филипп 
Константинович 

Разработка PR-кампании 
предприятия 

Кизян Наталья Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Семенович Наталья 
Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономической 
теории 

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

132 Котенев Всеволод Сергеевич Международное проектное 
финансирование в 
современной практике 

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

Дарушин Иван 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-JIyra» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

133 Кудрявцева Анастасия 
Владимировна 

Российские авиакомпании на 
рынке международных 
пассажирских перевозок 

Ефимова Елена Глебовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Никулина Светлана 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
заместитель генерального 
директора, Автономная 
некоммерческая организация 
«Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

134 Кузнецов Богдан Павлович Управление корпоративной 
социальной деятельностью 
организации 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Михеева Дария Г еоргиевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, старший 
преподаватель, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01/3-11-185 от 
15.03.2016 г. 

135 Кулакова Анастасия Олеговна Интеллектуальная 
собственность как особый 
объект оценки 

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

Маслова Елена Викторовна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

136 Кучерявенко Екатерина 
Владимировна 

Роль института 
интеллектуальной 
собственности в повышении 
инновационной активности 
предприятия 

Чеберко Евгений Федорович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

137 Лаврова Анастасия 
Владимировна 

«Сланцевая революция» на 
мировом рынке 
энергоресурсов и ее влияние 
на нефтегазовый сектор 
Российской Федерации 

Подоба Зоя Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Голубев Евгений 
Валентинович, директор 
филиала, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Ксерокс 
(СНГ)» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

138 Лазичный Ярослав 
Михайлович 

Россия на мировом рынке 
цветных металлов 

Кокушкина Ирина 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Кузнецов Роман Андреевич, 
начальник отдела, Отдел 
информации и патентования, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
Г ипроникель» 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-Луга» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

139 Левич Елизавета 
Константиновна 

Налогообложение малого 
бизнеса на основе вмененного 
дохода в РФ 

Покровская Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Семенович Наталья 
Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономической 
теории 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

140 Ли Виолетта Юрьевна Перспективы развития 
торговли готовыми товарами 
между партнерами по БРИКС 

Капусткин Вадим Игоревич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, ведущий научный 
сотрудник, Лаборатория 
исследования экономического 
роста 

Бурмистров Михаил 
Борисович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ИНФОЛайн-Аналитика» 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-Луга» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

141 Либенко Анастасия 
Дмитриевна 

Международный рынок 
контейнерных перевозок: 
состояние и перспективы 
развития 

Ефимова Елена Глебовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Никулина Светлана 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
заместитель генерального 
директора, Автономная 
некоммерческая организация 
«Дирекция по развитию 
транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

142 Лингурян Анастасия 

Вадимовна 

Международный рынок 

пассажирских авиаперевозок: 

тенденции развития и позиции 

России 

Подоба Зоя Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Мезенцев Александр 

Олегович, начальник, 

Экономическое управление, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Магистраль Северной 

Столицы» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

143 Лобачевский Николай 

Олегович 

Налоговые аспекты развития 

особых экономических зон в 

отечественной и зарубежной 

практике 

Лубочкин Михаил 

Михайлович, кандидат 

технических наук, доцент, 

Кафедра мировой экономики 

Грачев Михаил 

Станиславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

144 Лозина Полина Сергеевна Оценка энергетической 
эффективности стран 

Подкорытова Ольга 

Анатольевна, кандидат 

физико-математических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Раскина Юлия Владимировна, 

старший преподаватель, 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

«Европейский университет в 

Санкт-Петербурге» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕПСИ 
РУС» 

РК№ 01-116-3153 от 31.03 
2017 г. 

145 Лоншакова Дарья Сергеевна Оценка экономической 

эффективности 

инновационных проектов на 

примере проекта создания 

нейростимулятора Brainstorm 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Колышкин Александр 

Викторович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

146 Лузина Юлия Сергеевна Анализ и оценка 

эффективности стратегии 

управления персоналом 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
пре дпр инимате льства 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

147 Лукоянова Ольга Петровна Въездной туризм как фактор 
развития регионов РФ (на 
примере экологического 
туризма) 

Алиев Магомед Далгатович, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра мировой экономики 

Молдован Артем 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
Корпоративные финансы и 
оценка бизнеса, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

148 Лютикова Наталия Павловна Налоговые аспекты 
трансфертного 
ценообразования 

Лебедев Борис Маркович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Деньгов Виктор 
Вениаминович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

149 Лямзина Кристина 
Михайловна 

Особенности комплекса 
фэшн-маркетинга 
дизайнерских торговых марок 

Муравьева Оксана Сергеевна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

150 Магомедова Эльвира 
Эльсеваровна 

Репутационный капитал 
компании как фактор 
повышения ее 
конкурентоспособности 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

квалификационной работы 
ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

151 Мазур Яна Павловна Особенности циклического 

развития экономики России 
Мисько Олег Николаевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

истории экономики и 

экономической мысли 

Румянцев Михаил 

Алексеевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 
30.03.2017 г. 

152 Майстришин Никита 

Романович 

Управление инновационным 

проектом: комплекс 

маркетинговых мероприятий 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

153 Малафеева Мария Сергеевна Управление человеческим 

капиталом компании 

Судова Татьяна Леонидовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Кайсарова Валентина 

Петровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
154 Маллаев Алихан Шамилевич Малое предпринимательство в 

России: проблемы и 

перспективы 

Уразгалиев Владимир 

Шайхатович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Соколов Борис Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

155 Маложиленко Юлия Юрьевна Анализ концепции 

дальнейшего развития 

аудиторской деятельности в 

РФ 

Стрельникова Ольга 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Львова Ирина Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

аудита и внутреннего 

контроля, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

156 Мандрусова Зоя 

Всеволодовна 

Применение методов теории 

игр в анализе отношений 

частного и государственного 

партнерства 

Конюховский Павел 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Бруссер Павел 

Александрович, кандидат 

экономических наук, 

управляющий директор, 

Дирекция инфраструктурных 

проектов, «Газпромбанк» 

(Акционерное общество), 

филиал г. Санкт-Петербург 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

157 Маркелова Алина 

Михайловна 

Управление социальным 

капиталом компании 

Судова Татьяна Леонидовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Пензина Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

158 Мартыненко Дарья 

Вадимовна 

Особенности 

ценообразования на мировом 

рынке (на примере рынка 

автомобилей) 

Воробьева Ирина 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Перчёнок А. С., руководитель, 

Планово-экономический 

отдел, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«Цензор» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

159 Мартюк Дмитрий 

Григорьевич 

Совершенствование 

деятельности организации на 

основе процессного подхода и 

методов бизнес-

моделирования 

Мешкис Дариюс Кестутис, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

160 Марцинюк Петр 

Константинович 

История и особенности 

арендных отношений в 

России 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Протасов Александр 

Юрьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 

30.03.2017 г. 

161 Матвеева Ирина Валерьевна Управление проектами 
развития предприятий 

Ткачев Вадим Александрович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01/3-11-185 от 

15.03.2016 г. 
162 Машаро Никита Дмитриевич Особенности оценки бизнеса 

в условиях кризиса 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК № 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

163 Меньшикова Анна 

Александровна 

Анализ рентабельности в 

оценке финансового 

состояния компании 

Пятов Михаил Львович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Ковалев Валерий Викторович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра статистики,учета и 
аудита 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

164 Микиртичев Артем 
Валерьевич 

Расчет и оптимизация 
налоговой нагрузки на фирму 
как элемент налогового 
планирования 

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

Артемова Диана Игоревна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

165 Минеева Юлия Николаевна Управление конфликтами в 
оранизации 

Соколова Светлана 
Владимировна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

166 Мироева Мария Гурамиевна Международный маркетинг в 
сфере В2В: мировой опыт и 
российская специфика 

Коваль Александра 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Воронова Ольга Алексеевна, 
руководитель отдела, Отдел 
корпоративных 
коммуникаций в компании, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сименс 
Технологии Газовых Турбин» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

167 Миропольская Анастасия 
Николаевна 

Выбор оптимального режима 
налогообложения субъектов 
малого предпринимательства 

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

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

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

168 Митянин Георгий 
Александрович 

Реклама в сети Интернет и 
оценка ее эффективности 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Муравьева Оксана Сергеевна, 
ассистент, Кафедра 
экономики исследований и 
разработок 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

169 Мишичева Екатерина 
Михайловна 

Направления повышения 
социальной ответственности 
российских компаний 

Канаева Ольга Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Анохина Елена Михайловна, 
кандидат географических 
наук, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

170 Моргунова Анастасия 
Вячеславовна 

Особенности учета в 
кинопроизводстве 

Терентьева Татьяна Олеговна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Ткаченко А.А., главный 
бухгалтер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Кинокомпания «СТВ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 

171 Морозова Евгения Игоревна Фальсификация финансовой 
отчетности: причины и 
последствия 

Карельская Светлана 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра статистики,учета и 
аудита 

Покровская Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК№ 01-116-2913 от 
29.03.2017 г. 

172 Москалева Анастасия 
Алексеевна 

Реформирование системы 
регулирования страховой 
деятельности в РФ 

Калайда Светлана 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Коршунов Олег Юрьевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Росгосстрах» 
РК№ 01-116-3097 от 
30.03.2017 г. 

173 Мочалов Никита Алексеевич Конкурентоспособность 
международных морских 
портов (на примере портов 
Дальневосточного морского 
бассейна) 

Лукашевич Виктор 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Коростышевская Елена 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 



38 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

174 Мухамедзянова Елена 

Владимировна 

Разработка рекламной 

кампании предприятия 

Соколова Светлана 

Владимировна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Артемова Диана Игоревна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

175 Назмутдинова Алия 
Венеровна 

Метод ABC как метод 

калькуляции себестоимости 

Нестеренко Наталья Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

176 Найденова Ольга Викторовна Оценка нематериальных 

активов предприятия 

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

Сергеев Александр Игоревич, 

кандидат экономических наук, 

начальник отдела, Отдел 

коммерциализации 

интеллектуальной 

собственности и трансфера 

технологий, Санкт-

Петербургский 

государственный университет 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

177 Немтинова Валерия Сергеевна Создание и продвижение 

бренда 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

178 Никитина Ксения Игоревна Маркетинговый комплекс 

инновационного продукта в 

интернет-среде 

Павель Елена Вячеславовна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

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

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

179 Николенко Петр Игоревич Развитие ипотеки в России: 

механизмы, инструменты, 

инфраструктура 

Г орбушина Светлана 

Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Новиков Андрей 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

180 Никулина Алина Евгеньевна Оценка эффективности 

кадровой политики в 

организации 

Михеева Дария Георгиевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, старший 

преподаватель, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Канаева Ольга Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

181 Олаева Анна Александровна Жизненный цикл фьючерсных 
контрактов на поставку акций 
на российском рынке 

Коршунов Олег Юрьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Калайда Светлана 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

182 Оленич Александра 

Александровна 

Управление предприятием в 
условиях автоматизации 
производства 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Лукашов Владимир 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

183 Олифиренко Владислав 

Александрович 

Система антикризисного 

управления предприятием 

Маевский Алексей 
Вадимович, ассистент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Осипов Сергей 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

184 Орлов Илья Алексеевич Управление процессным 

инновационным проектом 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

185 Офаринова Вероника 

Сергеевна 

Управление рекламной 

деятельностью предприятия 

Кульчицкая Елена 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Судова Татьяна Леонидовна, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
186 Охват Кристина Юрьевна Выбор источников 

финансирования и структуры 

капитала предприятия 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Поляков Николай 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

187 Пачин Алексей Владимирович Социально-экономическое 

неравенство в России: 

региональный аспект 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории 

Дубянский Александр 

Николаевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 

30.03.2017 г. 

189 Петросян Арам Артурович Финансово-оценочная стадия 

инвестиционного 

проектирования 

инновационного проекта 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Телехов Игнатий Игоревич, 

ассистент, Кафедра 

экономики предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 
академии наук 
РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

190 Пискунова Екатерина 

Юрьевна 

Налоговое стимулирование 

деятельности медицинских 

организаций в РФ 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Соколова Светлана 

Владимировна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

191 Плеханова Полина 

Григорьевна 

Система дистрибьюции 

крупной компании 
Ценжарик Мария 

Казимиров на, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

192 Плющик Ксения Олеговна Оценка экономической 
эффективности 
инновационного проекта на 
производственном 
предприятии 

Кораблева Ольга Николаевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и разработок 

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

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

193 Поверинова Дарья Олеговна Оптимизация цепи поставок с 

целью повышения её 

устойчивости 

Телехов Игнатий Игоревич, 

ассистент, Кафедра 

экономики предприятия и 

предпринимательства 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

194 Погибельная Екатерина 

Сергеевна 

Оценка инновационно-

ориентированной компании 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

195 Полунин Юрий Дмитриевич Разработка стратегии 
организации 

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

Поляков Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

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

196 Поникаровский Павел 
Васильевич 

Управление человеческим 
капиталом компании 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Яковлева Елена Борисовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01/3-11-185 от 
15.03.2016 г. 

197 Порубай Любовь Сергеевна Анализ источников 
финансирования и структуры 
капитала предприятия 

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

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

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

198 Поршинкова Дарья 
Александровна 

Проектное финансирование 
крупномасштабных проектов 

Поляков Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Телехов Игнатий Игоревич, 
ассистент, Кафедра 
экономики предприятия и 
предпринимательства 

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

199 Приходько Анастасия 
Владимировна 

Перспективы формирования 
зоны свободной торговли 
между ЕАЭС и Р.Корея 

Попова Людмила Валерьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Кузнецова Наталия Петровна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

200 Пугачева Екатерина 
Владимировна 

Анализ и обоснование 
лизинговой формы 
обновления оборудования 
фирмы 

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

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

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

201 Пухова Анна Владимировна Лидерство сити-менеджера в 
управлении городом 

Кайсарова Валентина 
Петровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

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

202 Пушкарская Анна Андреевна Разработка рекламной 
кампании предприятия 

Пензина Ольга Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Семенович Наталья 
Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономической 
теории 

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

203 Райымжан уулу Кылычбек Экономические связи между 
Киргизией и её партнёрами по 
Евразийскому 
экономическому союзу 

Шеров-Игнатьев Владимир 
Генрихович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Кадочников Денис 
Валентинович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра проблем 
междисциплинарного синтеза 
в области социальных и 
гуманитарных наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 



44 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

204 Рогачев Николай Дмитриевич Импортозамещение как 
стратегия развития: 
инструменты, ограничения, 
международный опыт 

Навроцкая Наталья 
Анатольевна, доктор 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Прахова Ирина Викторовна, 
начальник отдела, Отдел 
администрирования кредитов 
и оформления КОД 
Управления кредитования и 
проектного финансирования, 
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России» 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-JIyra» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

205 Ростоева Анастасия 
Григорьевна 

Проектное финансирование 
на основе государственно-
частного партнерства в 
нефтегазовой отрасли РФ 

Титов Виктор Олегович, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Ващук Ангелина Эдуардовна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра европейских 
исследований 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

206 Рудакова Ирина 
Александровна 

Экономико-математические 
методы прогнозирования 
спроса в сфере 
агропромышленного 
комплекса 

Конюховский Павел 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Мельник Денис Валерьевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Факультет 
экономических наук, 
Департамент теоретической 
экономики, Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики», НИУ ВШЭ -
Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод по 
производству премиксов 
«ЭкоМакс» 
РК№ 01-116-3155 от 
31.03.2017 г. 

207 Саврин Антон Юрьевич Особенности учета и 
отчетности на предприятиях 
малого бизнеса 

Терентьева Татьяна Олеговна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Буйдышева Светлана 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, министр, 
Министерство 
экономического развития и 
туризма Республики Алтай 

Акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК№ 01-116-2912 от 
29.03.2017 г. 

208 Салимжанова Альвина 
Рашитовна 

Управление рисками 
жизненного цикла 

Писаренко Жанна 
Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления 
рисками и страхования 

Кузнецова Марина 
Александровна, ведущий 
андеррайтер, Страховое 
акционерное общество 
«Медэкспресс» 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

209 Саратова Алина 

Владимировна 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Лукашов Владимир 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Маевский Алексей 

Вадимович, ассистент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Физико-технический институт 

им. А.Ф. Иоффе Российской 

академии наук 

РК№ 01-116-3170 от 

31.03.2017 г. 

210 Свистунова Мария Андреевна Повышение эффективности 

деятельности некоммерческих 

организаций 

Пензина Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
211 Селенкин Дмитрий 

Александрович 

Разработка плана 

интегрированных 

маркетинговых 

коммуникаций организации 

Пензина Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Воробьева Ирина 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

212 Семикина Екатерина 

Викторовна 

Управление портфелем 

брендов компании 

Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Молчанов Николай 

Николаевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

213 Семин Михаил Сергеевич Международный рынок 
пассажирских авиаперевозок: 
тенденции развития и позиции 
России 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Круглова Инна 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
первый проректор, 
Автономная некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Международный банковский 
институт» 

Акционерное общество 
«Морской торговый порт 
Усть-Луга» 
РК№ 01-116-3200 от 
31.03.2017 г. 

214 Сергеева Екатерина Игоревна Управление проектом малого 
инновационного предприятия 
на стадии инвестиционного 
проектирования 

Поляков Николай 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Чеберко Евгений Федорович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

215 Сергиенко Ксения Андреевна Экономико-математические 
методы анализа рынка ценных 
бумаг 

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

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-
Петербург» 
РК№ 01-116-2853 от 
29.03.2017 г. 

216 Сибагатуллина Диана 
Г амилевна 

Облигационные займы как 
инструменты финансирования 
компаний 

Коршунов Олег Юрьевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Белозеров Сергей 
Анатольевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления рисками 
и страхования 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

217 Сигаева Алина 
Константиновна 

Культура организации и её 
совершенствование 

Кизян Наталья Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

218 Сшганг Дмитрий Андреевич Региональная экономическая 
политика: сущность, 
направления, инструменты 

Коростышевская Елена 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Миэринь Лариса 
Александровна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Факультет Экономики и 
Финансов, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-2925 от 
29.03.2017 г. 

219 Сиюткина Дарья Дмитриевна Международный рынок 
транспортных услуг: позиция 
России 

Алиев Магомед Далгатович, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра мировой экономики 

Радион Татьяна Михайловна, 
вице-президент, Санкт-
Петербургская торгово-
промышленная палата 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

220 Скальивенко Ксения 
Андреевна 

Выбор источников 
финансирования и структуры 
капитала компании 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

221 Смольянинова Марина 
Евгеньевна 

Разработка PR-кампании 
предприятия 

Кузнецов Юрий Викторович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии наук 
РК№ 01-116-2674 от 
27.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

222 Соловьева Анастасия 

Викторовна 

Репутационный капитал 

компании как фактор 

повышения ее 

конкурентоспособности 

Пензина Ольга Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Канаева Ольга Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

223 Сон Виктория Романовна Разработка стратегии 

предприятия 
Анохина Елена Михайловна, 

кандидат географических 

наук, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Смирнов Сергей Анатольевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 
224 Сорокин Владимир 

Евгеньевич 

Анализ динамики баланса 

банковской системы РФ, 

исследование взаимосвязей с 

макроэкономическими 

показателями 

Шаныгин Сергей Иванович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Игнатович Виктория 

Борисовна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра статистики и 

моделирования социально-

экономических процессов, 

Т оргово-экономический 

институт, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

225 Стаценко Владимир 

Владимирович 

Поведенческие финансы: 

отклонения от 

рациональности в принятии 

финансовых решений 

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

Артемова Диана Игоревна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

226 Стефанович Татьяна 
Николаевна 

Альтернативная энергетика в 
странах БРИКС 

Назарова Мария Васильевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Орлюкевич Нина 
Витольдовна, начальник 
отдела, Отдел экономики и 
финансов, Публичное 
акционерное общество 
энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

227 Сторожева Майя Дмитриевна Проблемы применения 
математических методов в 
маркетинговых исследованиях 

Евстратчик Светлана 
Васильевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Меньшикова Галина 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра социального 
управления и планирования 

Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-
Петербург» 
РК№ 01-116-2853 от 
29.03.2017 г. 

228 Сурдина Владислава 
Дмитриевна 

Тенденции развития рынка 
аудита России 

Стрельникова Ольга 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра статистики,учета и 
аудита 

Ведяшева Анастасия 
Вадимовна, младший 
менеджер, Управление 
аудита, Акционерное 
общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 

229 Сухопарова Анна Андреевна Российские прямые 
зарубежные инвестиции в 
станах ЕС: основные 
тенденции и перспективы 

Трофименко Ольга Юрьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Расков Данила Евгеньевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Сейсмо-
Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

230 Таибова Гюнель Акифовна Потребительское 
кредитование в России: 
проблемы и перспективы 

Халилова Миляуша 
Хамитовна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Алтунян Армен Грантович, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 
РК № 01/3-11-582 от 7.09.2016 
г. 

231 Ташимова Екатерина 
Игоревна 

Финансовая оценка сделок 
слияния и поглощения 
организаций 
агропромышленного 
комплекса РФ 

Титов Виктор Олегович, 
кандидат экономических наук, 
ассистент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Ващук Ангелина Эдуардовна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра европейских 
исследований 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

232 Терехина Лина Андреевна Фундаментальный анализ 

финансовых рынков и 

гипотеза эффективного рынка 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Лезина Татьяна Андреевна, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

233 Титков Михаил Викторович Обеспечение экономической 

безопасности России в 

энергетической сфере 

Уразгалиев Владимир 

Шайхатович, кандидат 

экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 

экономической политики 

Меньшикова Галина 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра социального 

управления и планирования 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

234 Титова Юлия Юрьевна Ипотечное кредитование в 

России: проблемы и 

перспективы развития 

Казанский Александр 

Вячеславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Хасанова Елена Евгеньевна, 

заместитель директора, 

Филиал «Санкт-

Петербургский», 

Акционерное общество 

«Альфа-Банк» 

Ассоциация Банков Северо-

Запада 

РК № 01/3-11-582 от 7.09.2016 

г. 

235 Трейзе Елена Александровна Формирование и управление 

командами в организациях 
Мелякова Евгения 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-

экономических процессов 

Спиридонова Наталия 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01-116-2674 от 

27.03.2017 г. 

236 Тугаринова Александра 

Николаевна 

Анализ динамики надёжности 

коммерческих банков 

методом сводных показателей 

Хованов Николай Васильевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Воробьев Владимир 

Иванович, доктор 

технических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт информатики и 

автоматизации Российской 

академии наук 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 
29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

237 Тутова Ксения Александровна Проектное финансирование 

на основе государственно-

частного партнерства в сфере 

транспортной 

инфраструктуры 

Титов Виктор Олегович, 

кандидат экономических наук, 

ассистент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Ващук Ангелина Эдуардовна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра европейских 

исследований 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

238 Тяпкин Александр Павлович Развитие новых направлений 

стратегического управления 

организации 

Ткачев Вадим Александрович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 

процессов 

Пашкус Вадим Юрьевич, 

доктор экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Институт проблем 

региональной экономики 

Российской академии наук 

РК№ 01/3-11-185 от 

15.03.2016 г. 
239 Уверская Дарья 

Александровна 

Стратегические аспекты 

деятельности авиакомпаний 

на международном рынке: 

отечественный и зарубежный 

опыт 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра мировой 
экономики 

Круглова Инна 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

первый проректор, 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

образования 
«Международный банковский 

институт» 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

240 Устинов Артур Ильич Экономические отношения 

ЕС и РФ в условиях санкций 

Лукашевич Виктор 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Коростышевская Елена 

Михайловна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 

241 Уткин Владислав Витальевич Методы оценки 
инвестиционных проектов 

Колесов Дмитрий 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Воронова Наталья 
Степановна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Публичное акционерное 

общество «Сбербанк России» 

РК№ 01-116-3208 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

242 Федосов Егор Михайлович Управление валютным 

риском: подходы и методы 
Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Чернова Галина Васильевна, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления рисками 

и страхования 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

243 Федотова Екатерина 

Сергеевна 

Расчет и оптимизация 

налоговой нагрузки на фирму 

Зябриков Владимир 

Васильевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

244 Фомина Любовь Викторовна Реклама в сети Интернет и 

оценка ее эффективности 
Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Муравьева Оксана Сергеевна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

245 Фризен Маргарита 
Алексеевна 

Система KPI в крупных 

промышленных предприятиях 
Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 

предпринимательства 

Шарахин Павел Сергеевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

246 Фурсова Анастасия Сергеевна PR как форма продвижения: 

функции, направления и 

оценка эффективности 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Артемова Диана Игоревна, 

ассистент, Кафедра 

экономики исследований и 

разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

247 Харинова Мария Сергеевна Методы выявления 

фальсификации финансовой 

отчетности 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Горная Анна Константиновна, 

заместитель руководителя, 

Департамент аудита, 

Акционерное общество 

«МКД» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

248 Харский Алексей Николаевич Организация системы 

бюджетирования в компании 
Давыденко Елена 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Лукашов Николай 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

249 Хмелинина Мария Андреевна Регулирование замещения 

собственного капитала 

заемным для целей 

налогообложения в 

Российской Федерации 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Карельская Светлана 

Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 
27.09.2016 г. 

250 Хомяченко Лев Андреевич Импортозамещение в 

экономической политике: 

понятие, инструменты, 

стратегия 

Алпатов Геннадий 

Евгеньевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Шеров-Игнатьев Владимир 

Генрихович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

251 Хрилев Александр 

Дмитриевич 
Институциональные факторы 

развития инфляционных 

процессов в современной 

российской экономике 

Протасов Александр 

Юрьевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории 

Коцофана Татьяна 

Викторовна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 

252 Хэ Пэйжуо Развитие срочного рынка КНР Коршунов Олег Юрьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Белозеров Сергей 

Анатольевич, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра управления рисками 
и страхования 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 
РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

253 Чудаков Анатолий Инновационная политика 
России в условиях 
глобализации 

Коростышевская Елена 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Миэринь Лариса 
Александровна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Факультет Экономики и 
Финансов, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-2925 от 
29.03.2017 г. 

254 Шайхутдинова Гульнара 
Фанилевна 

Особенности оценки 
банковского бизнеса в России 

Абрамишвили Нели 
Руслановна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Беловинская Анна Андреевна, 
кандидат экономических наук, 
главный специалист, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Гильдия 
экспертов Северо-Запада» 

Ассоциация Банков Северо-
Запада 
РК№ 01/3-11-582 от 
07.09.2016 г. 

255 Шведова Светлана 
Владимировна 

Многокритериальное 
оценивание инвестиционной 
привлекательности 
ценных бумаг 

Хованов Николай Васильевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Воробьев Владимир 
Иванович, доктор 
технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки 
Санкт-Петербургский 
институт информатики и 
автоматизации Российской 
академии наук 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сбондс.ру» 
РК№ 01-116-3208 от 
31.03.2017 г. 

256 Шелепова Алина Николаевна Методы оценки 
эффективности 
корпоративной социальной 
деятельности российских 
компаний 

Канаева Ольга Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Анохина Елена Михайловна, 
кандидат географических 
наук, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

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

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

257 Шикил Карина Мировые цены на нефть как 

фактор развития экономики 

РФ 

Навроцкая Наталья 

Анатольевна, доктор 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Тимербаева Эльвира 

Равильевна, руководитель 

отдела, Департамент 

производства, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Сименс 

Технологии Газовых Турбин» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 

РК№ 01-116-2863 от 

29.03.2017 г. 

258 Ширяева Анастасия 

Сергеевна 

Качественная оценка 

эффективности сделок 

слияний и поглощений: 

финансовый аспект 

Титов Виктор Олегович, 

кандидат экономических наук, 

ассистент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Ващук Ангелина Эдуардовна, 

кандидат экономических наук, 

старший преподаватель, 

Кафедра европейских 

исследований 

Комитет финансов Санкт-

Петербурга 

РК№ 01/3-11-646 от 

27.09.2016 г. 

259 Щербакова Елена Валерьевна Налог на доходы физических 

лиц: фискальная и социальная 

роль 

Грачев Михаил 

Станиславович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

экономической политики 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 
30.03.2017 г. 

260 Щукин Евгений 

Александрович 

Разработка маркетинговой 

стратегии 

Аренков Игорь Анатольевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Спиридонова Екатерина 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Закрытое акционерное 

общество «Делойт и Туш 

СНГ» 

РК№ 01-116-2605 от 

24.03.2017 г. 

261 Янченко Сергей Сергеевич Комплексный анализ и 

прогнозирование вероятности 

банкротства публичных 

компаний 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Ценжарик Мария 

Казимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономики 

предприятия и 
предпринимательства 

Акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудит» 

РК№ 01-116-2913 от 

29.03.2017 г. 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
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ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

262 Яремчук Виктория 

Вячеславовна 

Новые подходы к написанию 

аудиторского заключения 

Стрельникова Ольга 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Львова Ирина Николаевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

аудита и внутреннего 

контроля, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

263 Ястребова Юлия 

Владимировна 

Влияние западных санкций на 

экономику РФ 

Капусткин Вадим Игоревич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, ведущий научный 

сотрудник, Лаборатория 

исследования экономического 

роста 

Радион Татьяна Михайловна, 

вице-президент, Санкт-

Петербургская торгово-

промышленная палата 

Акционерное общество 

«Морской торговый порт 

Усть-Луга» 

РК№ 01-116-3200 от 

31.03.2017 г. 

264 Ястребцов Александр 
Олегович 

Эволюция промышленной 

политики в России в конце 

XIX-начале XX века 

Благих Иван Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра истории экономики и 

экономической мысли 

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

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-2925 от 

29.03.2017 г. 


