
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

дм.шл 
ПРИКАЗ 

IО новой редакции Приложения к приказу 
от 11.03.2021 № 1709/1 «Об утверждении 
перечня тем выпускных квалификационных 
работ, научных руководителей и рецензентов 
обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр 
МК.3026.2018) «Экономика»» 

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. Изложить Приложение к приказу начальника Управления образовательных 
программ от 11.03.2021 № 1709/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр МК.3026.2018) 
«Экономика»» в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным 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 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления 
образовательных программ. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: представление председателя Учебно-методической комиссии по 
УГСН 38.00.00 Экономика и управление Титова В.О. от 14.06.2021 № 05/1/16-13-76 
от 03.06.2021; представление председателя Учебно-методической комиссии по 
УГСН 38.00.00 Экономика и управление Титова В.О. от 14.06.2021 № 05/1/16-13-77 
от 09.06.2021. 

Начальник Управления 
образовательных программ f М.А. Соловьев^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 06. ЯСгЦш 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного 
курса по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(шифр МК.3026.2018) «Экономика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной 

работы 

ФИО 
научного руководителя 

выпускной 
квалификационной 
работы, должность 

ФИО 
рецензента, должность, организация 

Наименование 
научного гранта, 
лаборатории, на 
основе которых 

выполняется 
выпускная 

квалификационная 
работа 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Антонио 
Эшперанса 
Патрисия 

Особенности деятельности 
африканских 
транснациональных 
корпораций в современной 
системе 

мирохозяйственных связей 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, профессор, 
Кафедра мировой 
экономики 

Морозенская Евгения Викторовна, заведующий 
центром, Центр изучения проблем переходной 
экономики, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт Африки 
Российской академии наук (ИАфр РАН) 

2. 
Баабаа 
Алаа 

Проблемы и перспективы 
внешнеэкономических 
отношений: изучение 
экономики Сирии 

Сутырин Сергей 
Феликсович, профессор, 
Кафедра мировой 
экономики 

Лукашевич Виктор Владимирович, доцент, 
Кафедра международного предпринимательства, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического 
приборостроения» 

3. 
Беличенко 
Анатолий 
Сергеевич 

Методы разработки 
маркетинговой стратегии 
вывода компании на ICO 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Благих Иван Алексеевич, доцент, Факультет 
технологического менеджмента и инноваций, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 

университет ИТМО» 



4. 
Васильева 
Юлия 
Васильевна 

Развитие 
внешнеэкономических 
связей Ленинградской 
области за период с 2010 
по 2020 годы 

Ломагин Никита 
Андреевич, профессор, 
Кафедра мировой 
экономики 

Сергеев Игорь Борисович, профессор, Кафедра 
экономики и финансов, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

5. 
Волгин 
Г еоргий 
Николаевич 

Управленческий учет в 
частных учреждениях 
здравоохранения 

Каверина Ольга 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра статистики, учета 
и аудита 

Карпова Татьяна Петровна, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

6. 
Демидов 
Михаил 
Олегович 

Совершенствование 
инфраструктуры 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации (на 
примере Ленинградской 
области) 

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» 

7. 
Елисеев 
Степан 
Андреевич 

Процессы социализации в 
современной экономике 

Румянцев Михаил 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Газизуллин Наиль Файзулхакович, генеральный 
директор, главный редактор, журнал «Проблемы 
современной экономики», Общество с 
ограниченной ответственностью «Научно-
производственная компания «Рост», профессор, 
Кафедра общей экономической теории и истории 
экономической мысли, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет» 



8. 
Жак 
Роман 
Викторович 

Модификация типологий 
регрессионных и 
классификационных 
деревьев для минимизации 
экономических рисков при 
принятии управленческих 
решений в нефтегазовом 
секторе 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Петрова Екатерина Александровна, доцент, 
Частное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики» 

9. 
Иванов 
Назар 
Анатольевич 

Оценка эффективности 
рекламы в CRM системах 

Дубянский Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

Благих Иван Алексеевич, доцент, Факультет 
технологического менеджмента и инноваций, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский 
университет ИТМО» 

10. 
Иванова 
Анастасия 
Валерьевна 

Модели управленческого 
учета 

Каверина Ольга 
Дмитриевна, профессор, 
Кафедра статистики, учета 
и аудита 

Михайлова Нина Владиславовна, доцент, 
Кафедра финансов и статистики, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
технологический институт (технический 
университет)» 

11. 
Казымбейли 
Бахрам 
Тахир оглы 

Методы обеспечения 
устойчивости развития 
торговых 
предпринимательских 
структур в условиях 
системного кризиса 

Чеберко Евгений 
Федорович, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Чипчиков Руслан Сагитович, генеральный 
директор, Закрытое акционерное общество 
«Стройинжиниринг» 

12. 
Колесник 
Юлия 
Г еоргиевна 

Конгломераты как 
современная форма 
международного бизнеса 

Ефимова Елена Глебовна, 
профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Тапочка Александр Александрович, заместитель 
начальника, Финансово-экономический отдел, 
Строительно-монтажный трест № 3, Акционерное 
общество «РЖДстрой» 

13. 
Копанева 
Наталия 
Викторовна 

Финансовое 
стимулирование 
утилизации твердых 

Львова Надежда 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра теории кредита и 

Воронов Виктор Степанович, профессор, Кафедра 
корпоративных финансов и оценки бизнеса, 
Федеральное государственное бюджетное 



бытовых отходов в 
мегаполисе (на примере 
Санкт-Петербурга) 

финансового менеджмента образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

14. 
Ляхов 
Марк 
Владимирович 

Механизм создания 
транснациональных 
корпораций и адаптация к 
российским условиям 
хозяйствования 

Ефимова Елена Глебовна, 
профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Гапочка Александр Александрович, заместитель 
начальника, Финансово-экономический отдел, 
Строительно-монтажный трест № 3, Акционерное 
общество «РЖДстрой» 

15. 
Монархов 
Дмитрий 
Олегович 

Социально-экономическое 
развитие депрессивного 
региона на основе 
приоритетных отраслей 
экономики 

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» 

16. 
Нейжмак 
Екатерина 
Юрьевна 

Цифровые платформы как 
результат трансформации 
бизнеса: особенности 
формирования цифровой 
платформенной модели для 
управления логистикой и 
цепями поставок 

Аренков Игорь 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Мясникова Людмила Анатольевна, профессор, 
Кафедра логистики и управления цепями 
поставок, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

17. 
Полторак 
Денис 
Эдуардович 

Социальный капитал как 
фактор роста 
конкурентоспособности 
компаний 

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

Малеева Татьяна Владимировна, профессор, 
Кафедра государственного и муниципального 
управления, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования Ленинградской области 
«Ленинградский государственный университет 
имени А.С.Пушкина» 

18. 
Полторак 
Татьяна 
Андреевна 

Развитие методов оценки 
стратегической 
конкурентоспособности 
компаний 

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

Митрович Станислав, финансовый директор, 
Tarkett d.o.o. Backa Palanka, профессор, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский государственный 
университет имени М.В.Ломоносова» 



19. 
Полюга 
Мария 
Сергеевна 

Т оргово-экономические 
связи Калининградской 
области после 
присоединения России к 
ВТО 

Попова Людмила 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра мировой 
экономики 

Жиряева Елена Васильевна, профессор, Кафедра 
экономики и финансов, Северо-Западный 
институт управления - филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

20. 
Попов 
Николай 
Викторович 

Стратегия цифровизации 
тарифного регулирования в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

Румянцев Михаил 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Онучин Сергей Валерьевич, исполнительный 
директор, Публичное акционерное общество 
«Объединенная авиастроительная корпорация» 

21. 
Приходько 
Дмитрий 
Валентинович 

Цифровизация 
африканского континента: 
состояние, тенденции, 
проблемы и перспективы 

Шеров-Игнатьев Владимир 
Генрихович, доцент, 
Кафедра мировой 
экономики 

Завгородний Александр Федорович, профессор, 
Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал 
государственного казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
таможенная академия» 

22. 
Псугури 
Ана 

Разработка и внедрение 
инновационных продуктов 
в проектной организации 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Чернышева Елена Александровна, доцент, 
Кафедра экономики предпринимательства, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

23. 
Садовников 
Святослав 
Александрович 

Слияния и поглощения на 
рынке «Финтех» компаний 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Игнатюк Александр Сергеевич, главный 
специалист, Публичное акционерное общество 
«Г азпром» 

24. 
Сивов 
Иван 
Александрович 

Развитие несырьевого 
экспорта как инструмент 
повышения 
конкурентоспособности 
экономики Российской 
Федерации 

Навроцкая Наталья 
Анатольевна, профессор, 
Кафедра мировой 
экономики 

Сопилко Наталья Юрьевна, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский 
государственный социальный университет» 



25. 
Третьякова 
Оксана 
Владимировна 

Разработка методов 
стратегического 
целеполагания 

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

Уварова Мария Андреевна, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «Пилкишкола» 

26. Трутнева 
Светлана 

Риск-ориентированный 
подход в управлении 
страховыми компаниями 

Калайда Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Тарасова Юлия Александровна, доцент, 
Департамент финансов, Санкт-Петербургский 
филиал федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 

27. 
Чэнь 
Юймэн 

Аудит в Китае 
Гузов Юрий Николаевич, 
доцент, Кафедра 
статистики, учета и аудита 

Быков Василий Александрович, заместитель 
председателя, Комитет по аудиту, Автономная 
некоммерческая организация по содействию 
разработке, производству и реализации 
авиационной продукции «Ассоциация 
Авиационных Производителей» 

28. Янь 
Юйбо 

Влияние коррупции на 
регулирование 
бухгалтерского учета и 
содержание бухгалтерской 
отчетности: сравнительное 
исследование России и 

Китая 

Львова Дина Алексеевна, 
профессор, Кафедра 
статистики, учета и аудита 

Воронова Ирина Владимировна, доцент, Кафедра 
бухгалтерского учета и анализа, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет» 


