
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
йм ML - XHtjoJl 

Ь внесении изменений в Приложение к приказу 
от 23.12.2020 № 11724/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руко
водителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5631*) «При
кладная макроэкономика, экономическая 
политика и государственное регулирование»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
от 29.09.2020 № 8640/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2020-2021 учебном году», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ 
от 23.12.2020 № 11724/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных ра
бот и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе (шифр ВМ.5631*) «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 
государственное регулирование»» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» из
ложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспе
чить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся по основ
ным образовательным программам высшего образования выпускного курса 2021 года» не 
позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством серви
са «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

mailto:org@spbu.ru


5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 Эконо
мика и управление от 19.02.2021 № 05/2.1/38-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / / М.А. Соловьева 



Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от У/ OSd/Щ № ХОЦОр 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5631.*) 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Алиаскарова Жамиля 
Агыновна 

Импортозамещение и 
экспортоориентированное 
развитие как стратегии 
промышленной политики 

Алпатов Геннадий 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

аграрный университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 

2 Ао Жигэлэ Прямые иностранные 
инвестиции стран 
Восточной Азии в 

Алтунян Армен 
Грантович, профессор, 
Кафедра экономической 

Корнилов Дмитрий 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 



Россию и Китай: от 
торговли к 
инвестиционному 
сотрудничеству 

теории и экономической 
политики 

инновационнои 
деятельностью, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Нижегородский 
государственный 
технический 
университет им. Р.Е. 
Алексеева» 

Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 

Бармашова Светлана 
Александровна 

Оценка качества 
региональных стратегий 
социально-
экономического развития 
и их влияния на 
социально-экономическое 
развитие региона 

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

Клейман Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономики и управления, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Балтийская академия 
туризма и 

предпринимательства» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 

Белоногова Арина 
Антоновна 

Приоритеты 
стратегического 
планирования 
крупнейшего города 

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

Мордовец Виталий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 



образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Бородин Никита 
Олегович 

Особенности стагнации в 
российской экономике. 
Меры по 
стимулированию 
экономического роста. 

Лякин Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Сопина Наталья 
Владимировна, доцент, 
Кафедра общей 
экономической теории и 
истории экономической 
мысли, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 

Бурцева Валентина 
Александровна 

Особенности налоговой 
политики в Российской 
Федерации 

Кольцова Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Смирнова Ольга 
Игоревна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономического 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 



государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

7 Голубев Филипп 
Алексеевич 

Совершенствование 
стратегического 
управления регионом 

Мешкис Дариюс 
Кестутис, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Макарова Анастасия 
Олеговна, специалист 1-
й категории, Отдел 
рынка труда и целевых 
программ, Комитет по 
труду и занятости 
населения Санкт-
Петербурга 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-
27 

8 Иванов Игорь Юрьевич Управление реализацией 
федеральных проектов в 
сфере цифровизации 
экономики в Российской 
Федерации 

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

Мордовец Виталий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01 -116-12204 от 2020-09-
30 

9 Кулаков Семен 
Михайлович 

Ограничения и 
возможности оборонно-
промышленного 
комплекса России в 
современных условиях 

Тулякова Ирина 
Ростиславовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Пашкус Наталия 
Анатольевна, профессор, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-12032 от 2020-09-
28 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

10 Магдеева Дания 
Рашидовна 

Обоснование 
приоритетов 
государственной 
поддержки креативных 
индустрий в Российской 
Федерации 

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

Харлампиева Алла 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра социально-
культурного сервиса и 
туризма. Факультет 
естествознания, 
географии и туризма, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 

«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 

11 Миронов Илья Павлович Инвестиционная 
политика Российской 
Федерации на 
современном этапе 

Новиков Андрей 
Владимирович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Жулега Ирина 
Анатольевна, доцент, 
Институт технологий 
предпринимательства, 
Кафедра безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-



высокотехнологичных 
систем, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

11 

12 Михайленко Мария 
Андреевна 

Формирование и развитие 
системы государственной 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства на 
региональном уровне 

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

Шарафанова Елена 
Евгеньевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
рекреации и туризма, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 

13 Наливайко Михаил 
Юрьевич 

Тенденции и 
противоречия де
долларизации на 
современном этапе и 
экономическая политика 
Российской Федерации 

Уразгалиев Владимир 
Шайхатович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Жулега Ирина 
Анатольевна, доцент, 
Институт технологий 
предпринимательства, 
Кафедра безопасности 
высокотехнологичных 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 



систем, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

14 Никитин Никита 
Евгеньевич 

Разработка 
маркетинговой стратегии 
региона 

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

Прошунина Ирина 
Сергеевна, заместитель 
Г лавы города по 
экономическим 
вопросам, 
Администрация города 
Новокузнецка 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 

15 Пимашин Антон 
Александрович 

Создание сильного 
культурного бренда как 
инструмент 
государственного 
развития регионов 

Пашкус Вадим Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Старобинская Надежда 
Михайловна, доцент, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 



10 

педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

16 Серебренников Михаил 
Сергеевич 

Совершенствование 
управления 
региональными 
проектами в субъектах 
Российской Федерации 

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

Г орышина Ольга 
Анатольевна, 
заместитель 
председателя, Комитет 
по промышленной 
политике, инновациям и 
торговле Санкт-
Петербурга 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-12204 от 2020-09-
30 

17 Титова Анастасия 
Сергеевна 

Стабилизационная 
политика Центрального 
Банка Российской 
Федерации 

Алтунян Армен 
Грантович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Лапинскас Арунас 
Альгевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 

18 Холмов Никита 
Витальевич 

Импортозамещение как 
проактивная 
промышленная политика 

Пашкус Вадим Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2942 от 2021-03-
11 



11 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

19 Шумова Анастасия 
Игоревна 

Региональная 
специализация как 
фактор экономического 
развития 

Коростышевская Елена 
Михайловна, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Миэринь Лариса 
Александровна, 
профессор, Факультет 
экономики и финансов, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра национальной 
экономики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 
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