
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
МпЛАРАХ 

Отнесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№12534/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
неосновной образовательной программе 
(шифр ВМ.5610.*) «Бизнес России и стран 
Содружества в глобальной экономике»» 

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 изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 

22.12.2021 №12534/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5610.*) «Бизнес России и стран Содружества в 

глобальной экономике»» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» изложить 

в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-

prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelej-

obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-

vypusknogo-kursa-2022-goda.html) 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: протокол заседания Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление от 24.02.2022 № 05/2.1/38-03-4. 

Начальник Управления 

образовательных программ (/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отJlf-Q3.Jl)CoLol № ЛМ93! У 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5610.*) 

«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 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 Айнабекова Камажай Реализация целей 

устойчивого развития 
СЮН-2030 крупным 
бизнесом России и 
Казахстана: 
сравнительный анализ 

Пахомова Надежда 
Викторовна, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Малышков Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра экономики, 
организации и 
управления, 
Экономический 
факультет, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 



образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Бирюков Александр 
Анатольевич 

Сравнительный анализ 
евразийского и 
псевдоевропейского 
векторов 
интеграционной 
экономической политики 
на пространстве стран 
СНГ 

Кротов Михаил 
Иосифович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Г азизуллин 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 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 



университет» 
Божок Жан Олегович Цифровой маркетинг как 

основа бизнес-стратегии 
компании по выходу на 
зарубежные рынки 

Румянцева Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Бутуханов Александр 
Владимирович, 
руководитель, 
Департамент экономики, 
доцент, Санкт-
Петербургская школа 
экономики и 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

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

Коробейникова Диана 
Владимировна 

Цифровая 
трансформация отрасли 
телекоммуникаций: 
корпоративные 
стратегии и 
регуляторные 
особенности 

Остапенко Всеволод 
Михайлович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Олесик Яна Андреевна, 
руководитель, 
Функциональная группа 
прогнозирования и 
бюджетирования, 
Финансовый блок, 
Публичное акционерное 
общество «Мобильные 
ТелеСистемы» 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 

Купцов Николай Г еоэкономические Кротов Михаил Газизуллин Наиль Закрытое акционерное 



Александрович перспективы сопряжения 
ЕАЭС и инициативы 
«Один пояс и один путь» 

Иосифович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

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» 

общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 

Кушакова Азиза 
Алишеровна 

Драйверы повышения 
инвестиционной 
привлекательности 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 

Глухов Константин 
Вячеславович, ведущий 
консультант, 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 



средних предприятий в 
России 

теории Департамент 
инвестиционной 
политики и развития 
малого и среднего 
предпринимательства, 
Министерство 
экономического развития 
Российской Федерации 

2022-02-18 

Силкин Глеб Евгеньевич Автомобильные рынки 
России и стран СНГ: 
перспективы 
трансформации в 
условиях появления 
электромобилей 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Токаревских Анна 
Александровна, 
начальник, Управление 
бюджетирования и 
контроля затрат 
управляющей компании, 
Публичное акционерное 

общество «Газпром 
нефть» 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 

Ткаченко Кристина 
Ивановна 

Цифровое неравенство в 
России: барьеры и 
возможности их 
минимизации 

Черных Сергей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Давыдова Анжела 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра военно-
политической работы в 
войсках (силах), 
Федеральное 
государственное 
казенное военное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Военная 
Академия материально-
технического 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 



обеспечения имени 
генерала армии 
А.В.Хрулёва 
Министерства обороны 
Российской Федерации 

Шаталов Сергей 
Дмитриевич 

Деофшоризация 
российской экономики: 
пути и меры 

Батистова Оксана 
Игоревна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Сокольникова Ирина 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра финансового 
менеджмента, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
экономический 
университет имени 
Г.В.Плеханова» 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 

10 Шифрина Дарья 
Евгеньевна 

Арктика как регион 
сотрудничества России 
со странами ЕАЭС: в 
поисках оптимальной 
модели 
интернационализации 
промышленного 
потенциала на 
принципах 
государственно-частного 
партнерства 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Булатова Анна 
Александровна, 
Исполняющий 
обязанности заместителя 
председателя Комитета -
начальника 
Организационного 
управления, Комитет 
Санкт-Петербурга по 
делам Арктики 

Закрытое акционерное 
общество «Горизонт» 
РК 01/1-38-1887 от 
2022-02-18 



и Якутина Евгения Особенности развития Протасов Александр Ходосова Екатерина Закрытое акционерное 
Руслановна экономической Юрьевич, доцент, Александровна, главный общество «Горизонт» 

интеграции в ЕАЭС: Кафедра экономической экономист, Департамент РК 01/1-38-1887 от 
региональный аспект теории 817. Отдел 817/3/3, 

Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

2022-02-18 


