
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ju.03. ш.л. N. лтн 

| j ({)внесении изменений в приказ от 22.12.2021 № 12576/1 
«Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных руководителей 

| j ручающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5640.*) | 
«Финансовый менеджмент»» 

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 №12576/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе (шифр ВМ.5640.*) «Финансовый менеджмент»» по 
направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. ^ 

L J 

mailto: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 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН j 
приказом OTJJ Cl3.J2Q^2,№ с£.6#,6~г/ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5640.*) 

«Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

№ 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 Арсанукаева 

Регина-Мадина 
Анателиевна 

Краудфандинг как метод 
финансирования бизнеса 

Львова Надежда 
Алексеевна, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Антонец Екатерина 
Анатольевна, заместитель 
генерального директора по 
оценке, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки Аверс» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 

2 Борцов Роман 
Николаевич 

Оценка эффективности 
сделок М&А в 
нефтегазовом секторе 

Абрамишвили Нели 
Руслановна, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Антонец Екатерина 
Анатольевна, заместитель 
генерального директора по 
оценке, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки Аверс» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 



3 Вырыпаев 
Николай 
Михайлович 

Факторы инвестиционной 
активности организаций 
на различных стадиях 
жизненного цикла 

Коршунов Олег Юрьевич, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Алехин Денис Михайлович, 
коммерческий директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНТЭК-
Брокер» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 

4 Кустов Эдуард 
Александрович 

Формирование 
высокодоходных 
дивидендных портфелей 
на российском рынке 
акций: теория и практика 

Кащеева Елена 
Аркадьевна, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Чит-Чаян Давид Гарриевич, 
начальник отдела, Отдел 
розничных продаж, 
Акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 

5 Лезин Артур 
Александрович 

Прединвестиционный 
анализ компании по 
производству 
промышленных газов 

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

Агафонов Владимир 
Александрович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 

6 Маняк Иван 
Сергеевич 

Рейтинговые модели 
оценки финансовой 
устойчивости 
корпоративного клиента: 
текущее состояние и 
перспективы развития 

Казанский Александр 
Вячеславович, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Назаренкова Анастасия 
Александровна, заместитель 
начальника, ДО 
«Гражданский», Публичное 
акционерное общество «Санкт-
Петербургский 
индустриальный акционерный 
банк» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 

7 Менькина 
Анастасия 
Александровна 

Инструменты 
корпоративного 
финансирования 
российских компаний на 
международных рынках 
капитала 

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

Модеров Сергей 
Владимирович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «АйЭфЭрЭс 
Аудит» 

Публичное акционерное 
общество «Уральский банк 
реконструкции и развития» 
РК 01/1-38-2655 от 2022-03-
04 


