
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. езбш 

О внесении изменений в Приложение к приказу от 26.05.2017 № 5678/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 

I обучающимся выпускного курса по основной 
J '-образовательной программе высшего образования 

магистратуры (шифр ВМ.5603.*)» I 

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 строки 10, 20, 22, 23, 28, 31, 32, 35 Приложения к приказу проректора по 
учебно-методической работе от 26.05.2017 № 5678/1 «Об уточнении тем ВКР, 
назначении рецензентов обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования магистратуры ВМ.5603.* 
«Корпоративные финансы (Master in Corporate Finance - MCF)»» в соответствии с 
Приложением к настоящему приказу. 

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. 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5603.* «Корпоративные'финансы (Master in Corporate Finance - MCF)» 

по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент» 

№ ФИО студента Тема выпускной 

квалификационной работы 

ФИО научного 

руководителя ВКР, степень, 

звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 

звание, должность, 

Организация 

Организация, реквизит 

документа 

10 Глебов-Зелинский Игорь 

Глебович 

Реальные опционы как 

инструмент принятия 

инвестиционных решений в 

отрасли жилищного 

строительства: на примере 

компании «Эталон Групп» 

Окулов Виталий Леонидович, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

Кафедра финансов и учета 

Швец Сергей 

Константинович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, Санкт-

Петербургский филиал 

федерального 

государственного 

автономного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики» 

Акционерное общество 

Специализиролванное 

строительно-монтажное 

объединение «ЛенСпецСМУ» 

РК№ 01-116-6478 от 

24.05.2017, Некоммерческое 

партнерство «Санкт-

Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

20 Лай Юн Роль остаточной прибыли и 

балансовой ценности при 

оценивании компаний на 

рынке Китая 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Шмитт Александра 

Андреевна, Магистр, 

руководитель направления, 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

22 Назаров Максим Сергеевич Моделирование 

либерализованного рынка 

электричества: случай 

российской электростанции 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Воробьева Екатерина 

Андреевна, Магистр, главный 

специалист, управление 

Проектной фирмы 

«Союзпроектверфь», 

Акционерное общество 

«Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

23 Низамиева Алина 

Альфредовна 
Сравнительный анализ 

дивидендных политик 

американских и британских 

компаний 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Шмитт Александра 

Андреевна, Магистр, 

руководитель направления, 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

28 Саркисян Моника Мурадовна Логика анализа сделок выкупа 

долговым финансированием: 

международный опыт 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Шмитт Александра 

Андреевна, Магистр, 

руководитель направления, 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

31 Таутиев Георгий 

Владимирович 

Влияние хеджирования на 

ценность компании: опыт 

авиалиний США 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

СПбГУ 

Воробьева Екатерина 

Андреевна, Магистр, главный 

специалист, управление 

Проектной фирмы 

«Союзпроектверфь», 

Акционерное общество 

«Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

32 Тингли Полина Дэвидовна Влияние разнородности 

состава совета директоров на 

корпоративную финансовую 

деятельность 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Воробьева Екатерина 

Андреевна, Магистр, главный 

специалист, управление 

Проектной фирмы 

«Союзпроектверфь», 

Акционерное общество 

«Центр технологии 

судостроения и судоремонта» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

35 Шайдуллина Камила 

Фаритовна 

Моделирование производства 

сиквелов в американской 

киноиндустрии 

Бухвалов Александр 

Васильевич, доктор физико-

математических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра финансов и учета 

Воробьева Екатерина 

Андреевна, Магистр, главный 

специалист, управление 

Проектной фирмы 

«Союзпроектверфь», 

Акционерное общество 

«Центр технологии 
судостроения и судоремонта» 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 


