
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯРЛЮ&4 ,,АЧЯНН 

| (Увнесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№12544/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

I руководителей обучающихся выпускного курса 
по~стсновной образовательной программе 
(шифр ВМ.5631.*) «Прикладная макроэкономика, 
экономическая политика и государственное регулирование»» 

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 №12544/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ 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» 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. ' 

L J 



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 or Ж 03. ЮЛ1 № Jt HQH Н 

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 Алассан Сесси Мубарак Г осударственная 
поддержка социально-
экономического развития 
депрессивных регионов 

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

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
логистики и управления 
цепями поставок, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 



экономическим 

университет» 

Брагин Артем Романович Система высшего 

образования в 

Российской Федерации: 

проблемы и перспективы 

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» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК 01/1-38-2388 от 2022-03-

01 

Вагапов Али Алуевич Оценка инвестиционного 

климата Ленинградской 

области 

Мешкис Дариюс 

Кестутис, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования 

социально-

экономических 

процессов 

Драскова Марина 

Алексеевна, главный 

специалист, Отдел рынка 

труда и целевых 

программ, Управление 

труда и социального 

партнерства, Комитет по 

труду и занятости 

населения Санкт-

Петербурга 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем региональной 

экономики Российской 

академии наук 

РК 01/1-38-15871 от 

26.10.2021 

Ван Паньфэн Глобализация и 

иностранные инвестиции 

Новиков Андрей 

Владимирович, доцент, 

Жулега Ирина 

Анатольевна, доцент, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 



в Россию Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

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

разработки» 
РК 01/1-38-2388 от 2022-03-
01 

Ермолина Алена 
Алексеевна 

Инновационная 
политика и 
инновационная 
активность 
коммерческих 
организаций 

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

Бугаев Максим 
Андреевич, заместитель 
председателя, Комитет 
по Туризму Мурманской 
области, ведущий 
специалист, 

Администрация города 

Кировска с 
подведомственной 
территорией 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 

Кононова Юлия 
Витальевна 

Анализ и развитие 
инвестиционного 
потенциала региона 

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

Кулинич Ирина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра экономики, 
Филиал в г. Севастополь, 
Федеральное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 



экономических 
процессов 

государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Московский 
государственный 
университет имени 
М.В.Ломоносова» 

академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 

Ли Шэнь Развитие брендов 
территорий как фактор 
повышения 
конкурентоспособности 
(на примере Ханчжоу) 

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 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 

Маникаева Екатерина 
Сергеевна 

Развитие региональных 
брендов с целью 
повышения 
конкурентоспособности 
региона 

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

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 



Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 

О дону Гбегнинган 
Бьенвеню Б 

Анализ и 
прогнозирование 
социально-
экономического развития 
региона (на примере 
Республики Бенин) 

Безденежных Татьяна 
Ивановна, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Графов Александр 
Александрович, 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 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 

10 Привалова Елизавета 
Андреевна 

Экономическая политика 
в сфере управления 
высшим образованием: 
сравнительный анализ 
Великобритании и 
России 

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

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
логистики и управления 
цепями поставок, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 



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

26.10.2021 

11 Столбунова Злата 
Владимировна 

Стимулирование 
экономического роста 
посредством 
оптимизации 
налогообложения 
юридических лиц 

Кольцова Анна 
Александровна, доцент, 
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 
педагогический 
университет 
им.А.И.Г ерцена» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01/1-38-2388 от 2022-03-
01 

12 Форостянный Никита 
Сергеевич 

Инфляция и 
антиинфляционная 
политика государства: 
теории, проблемы, 
перспективы на примере 
Российской Федерации 

Коцофана Татьяна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Конюховский Павел 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01/1-38-2388 от 2022-03-
01 



образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

13 Хэ Цунцун Роль китайско-
российского 
экономического 
сотрудничества в 
нейтрализации эффектов 
санкций третьих стран 

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

Егоров Юрий 
Владимирович, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Петербургский 
государственный 
университет путей 
сообщения Императора 

Александра I» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01/1-38-2388 от 2022-03-
01 

14 Шеметева Алена 
Юрьевна 

Совершенствование 
оценки инвестиционного 
потенциала субъекта 
Российской Федерации 

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

Кондратов Денис 
Дмитриевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эссетс Менеджмент» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01/1-38-15871 от 
26.10.2021 


