
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. 

Г" И Г об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся по основным 
образовательным программам -

| J | программам подготовки 
научно-педагогических | 
кадров в аспирантуре 
(шифр МК.3025*) 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основной 
образовательной программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2017 году на основании подпункта Iх.1.9. приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О 
распределении полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского 
государственного университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР) и назначить рецензентов обучающимся по основным образовательным 
программам - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 18.05.2017г. № 117-208. 

Проректор по t ! 
учебно-методической работе Г ^ ,'yf/ Д М. Ю. Лаврикова] 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической ра§су 

otw* от № 5~¥ic 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся и рецензентов 
по основной образовательной программе высшего образования — программе подготовки научно-педагогических кадров в 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

1. 

Беляева Татьяна 
Васильевна 

Стратегические ориентации и результаты 
деятельности российских фирм малого и 

среднего бизнеса в период 
экономического кризиса 

Г.В. Широкова, д.э.н., 
профессор, профессор 

кафедры стратегического и 
международного 

менеджмента 

М.Ю. Шерешева, д.э.н., доцент, 
Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
экономический факультет, кафедра 
прикладной институциональной 
экономики 

2. 

Ермолаева Любовь 
Андреевна 

Детерминанты стратегий международных 
сделок слияний и поглощений российских 

многонациональных компаний 

А.Ю. Панибратов, д.э.н., 
доцент, профессор кафедры 

стратегического и 
международного 

менеджмента 

Т.А. Тылевич, к.э.н., генеральный 
директор ЗАО «Императорский 
фарфоровый завод» 

3. 

Ласковая Анастасия 
Кирилловна 

Эффектуация как адаптивный подход к 
принятию решений в условиях 

неопределенности: анализ российских 
фирм малого и среднего бизнеса в период 

экономического кризиса 

Г.В. Широкова, д.э.н., 
профессор, профессор 

кафедры стратегического и 
международного 

менеджмента 

Л.С. Ружанская, д.э.н., проф., 
Уральский федеральный университет, 
Высшая школа экономики и 
менеджмента, кафедра теории и 
практики менеджмента 

4. 
Фомин Максим 
Владимирович 

Оценка издержек несостоятельности 
компаний: пример металлургической 

отрасли 

А.В. Бухвалов, д.ф-м.н., 
профессор, профессор 

кафедры финансов и учета 

С.К. Швец, д.э.н., профессор, НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-
Петербургская школа экономики и 
менеджмента, Департамент финансов 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы ФИО научного руководителя 
ВКР, степень, звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

5. 

Яблонский Казимир 
Петрович 

Оценка эффективности деятельности 
учреждений здравоохранения 

Ю.В. Федотов, д.э.н., доцент, 
профессор кафедры 

операционного менеджмента 

С.П. Кузнецова, к.э.н., Главный 
специалист отдела медицинского 
страхования, Комитет по 
здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга 


