
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
№. ш 

[Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов обучающихся 

| выпускного курса по образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
«Экономика» (шифр МК.3026.2019) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 № 
9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем выпускных 
квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 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 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного курса по 
образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре «Экономика» (шифр МК.3026.2019) по 
направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика». 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 
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 2022 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 направлять 
на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка заместителя председателя Учебно-методической комиссии 
по УГСН 38.00.00 Экономика и управление Покровской Н.В. от 04.02.2022 
№ 05/2.1/38-01-9; протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление от 20.01.2022 № 05/2.1/38-03-2. 

Начальник Управления 
образовательных программ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН 
приказом от 4аОА.Ш&ъ Шй 

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

«Экономика» (шифр МК.3026.2019) 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. 
Автончук 
Галина 
Андреевна 

Управление 
предпринимательскими 
рисками в условиях 
обострившихся 
экологических проблем: 
институциональный аспект 

Пахомова Надежда 
Викторовна, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Янковская Анна Андреевна, доцент, 
Кафедра региональной экономики и 
природопользования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

2. 
Ван 
Вэньтао 

Рынок страхования в Китае: 
тенденции и перспективы 
развития в условиях 
цифровой экономики 

Белозеров Сергей 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
управления рисками и 
страхования 

Карлов Павел Александрович, начальник 
отдела, Плановый отдел, Акционерное 
Общество «Научно-производственное 
объединение Завод «Волна» 



3. Ван 
Чао 

Оценка экономических 
эффектов изменения 
торговых условий 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
экономической 
кибернетики 

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

4. 
Галай 
Наталья 
Игоревна 

Применение 
нейротехнологий в 
коммерческой сфере 
Российской Федерации (на 
примере маркетинга 
банковских депозитных 
услуг) 

Молчанов Николай 
Николаевич, 
профессор, Кафедра 
экономики 
исследований и 
разработок 

Г амидуллаева Лейла Айваровна, 
профессор, Кафедра менеджмента и 
экономической безопасности, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Пензенский 
государственный университет» 

5. 
Дай 
Сяофэн 

Российско-Китайское 
сотрудничество в культурной 
сфере: экономические 
аспекты 

Погорлецкий 
Александр Игоревич, 
профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Изотов Дмитрий Александрович, старший 
научный сотрудник, Институт 
экономических исследований, 
Дальневосточное отделение, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Российская академия наук» 

6. 
Даххан 
Абдулкадер 

Влияние экологической 
рекламы на поведенческие 
намерения потребителей на 
основе теории 
запланированного поведения 

Аренков Игорь 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Конникова Ольга Анатольевна, доцент, 
Кафедра маркетинга, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 



7. 
Липатов 
Артём 
Алексеевич 

Формирование теорий 
экономизма в русской 
экономической мысли 
второй половины ХЕХ-начала 
XX столетия 

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

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

Лозина 
Полина 
Сергеевна 

Применение математических 
и инструментальных методов 
для оценки экономической 
эффективности 
производственных процессов 
и базовой добычи нефти на 
месторождении 

Подкорытова Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра 
экономической 
кибернетики 

Монжерин Михаил Александрович, 
руководитель, Программы развития 
продуктов, Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпромнефть научно-
технический центр» 

Лю 
Яли 

Аудит эффективности в 
Китае 

Гузов Юрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Кирсанов Сергей Алексеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра государственного и 
муниципального управления, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Балтийский гуманитарный 
институт» 



10. Люй 
Хунин 

Бухгалтерский учет в России 
и Китае: современность и 
перспективы развития 

Пятов Михаил 
Львович, профессор, 
Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Львова Ирина Николаевна, доцент, 
Кафедра бухгалтерского учета, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

11. 
Мешкова 
Ясмина 
Романовна 

Управление развитием 
малого и среднего 
предпринимательства с 
использованием технологий 
когнитивного моделирования 

Шаныгин Сергей 
Иванович, доцент, 
Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Пирогова Оксана Евгеньевна, профессор, 
Высшая школа сервиса и торговли, 
Институт промышленного менеджмента, 
экономики и торговли, Федеральное 
государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого» 

12. 
Москалева 
Валерия 
Дмитриевна 

Разработка комплекса 
моделей для управления 
научными исследованиями и 
разработками в 
производственной компании 

Стоянова Ольга 
Владимировна, 
профессор, Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Лезина Татьяна Андреевна, руководитель, 
Департамент экономики, доцент, Санкт-
Петербургский филиал федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

13. 
Пивень 
Глеб 
Игоревич 

Математические методы и 
инструментальные средства 
для оценки рентабельности 
цифровой трансформации в 
сфере телекоммуникаций 

Юрков Александр 
Васильевич, профессор, 
Кафедра 
информационных 
систем в экономике 

Мелешкин Михаил Игоревич, старший 
менеджер, Центр стратегического анализа 
производственной конфигурации, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Институт 
Г ипроникель» 



14. 
Поздняков 
Г еоргий 
Евгеньевич 

Расширенная 
ответственность 
производителей: 
сравнительный анализ 
институциональных условий 
реализации в России и ЕС 

Пахомова Надежда 
Викторовна, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Малышков Григорий Борисович, доцент, 
Кафедра экономики, организации и 
управления, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский горный университет» 

15. 
Се 
Сяохэ 

Страховой рынок КНР: 
современные факторы 
развития 

Белозеров Сергей 
Анатольевич, 
профессор, Кафедра 
управления рисками и 
страхования 

Карлов Павел Александрович, начальник 
отдела, Плановый отдел, Акционерное 
Общество «Научно-производственное 
объединение Завод «Волна» 

16. 
Ситникова 
Мария 
Евгеньевна 

Причины стагнации 
российской экономики и 
пути к возобновлению 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» 

17. 
Титков 
Михаил 
Викторович 

Анализ среднесрочных 
перспектив экспорта 
природного газа из России 

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

Жулега Ирина Анатольевна, доцент, 
Институт технологий 
предпринимательства, Кафедра 
безопасности высокотехнологичных 
систем, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный 
университет аэрокосмического 
приборостроения » 



18. 
Шербаева 
Камила 
Алимовна 

Узбекистан и ВТО: 
перспективы присоединения 
в разрезе текстильной 
промышленности 

Капусткин Вадим 
Игоревич, доцент, 
Кафедра мировой 
экономики 

Рекорд София Игоревна, заведующий 
кафедрой, Кафедра мировой экономики и 
международных экономических 
отношений, доцент, Федеральное 
государственное бюджетное 

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

19. 
Ягнятинский 
Роман 
Игоревич 

Современная монетарная 
теория: новые инструменты 
денежно-кредитной 
политики 

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

Игнатюк Александр Сергеевич, главный 
специалист, Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

20. Ян 
Чэнь 

Формирующиеся 
финансовые рынки в 
условиях цифровой 
экономики 

Воронова Наталья 
Степановна, профессор, 
Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Попова Екатерина Михайловна, 
профессор, Кафедра банков, финансовых 
рынков и страхования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 


