
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
Qf.oesMxsu) м, 

[ О внесении изменений в приказ от 10.02.2022 
№ 1016/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по 
основной образовательной программе (шифр МК.3025.*) —i 
«Экономика и управление»» 

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 10.02.2022 № 1016/1 «Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся 
выпускного курса по основной образовательной программе (шифр МК.3025.*) 
«Экономика и управление»» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 
изложить в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-
aktv/354-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rabot-nauchnvkh-
rukovoditelei-obuchayushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-vysshego-
obrazovaniva-vvpusknogo-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. 

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 14.04.2022 № 05/2.1/38-03-7. 

Начальник Управления 
образовательных программ */ М.А. Соловьева 



Приложение 
УТВЕРЖДЕН . 
приказом от<9/ 06 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе аспирантуры (шифр МК.3025.*) «Экономика 

и управление» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

№ 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 Браун Ташона Андреи Стратегия дивестиций: 
детерминанты и 
последствия решений об 
уходе с рынка 

Панибратов Андрей 
Юрьевич, профессор 
Кафедры стратегического 
и международного 
менеджмента 

Тылевич Татьяна 
Александровна, генеральный 
директор, Акционерное 
общество «Императорский 
фарфоровый завод» 

2 Кастельо Ескердо 
Альвар 

Факторы, определяющие 
технологические 
инвестиции из Китая в 
другие страны с 
развивающейся 
экономикой: 

сравнительный анализ 

Панибратов Андрей 
Юрьевич, профессор 
Кафедры стратегического 
и международного 
менеджмента 

Тылевич Татьяна 
Александровна, генеральный 
директор, Акционерное 
общество «Императорский 
фарфоровый завод» 

3 Сато Акико Интернационализация 
японских 
многонациональных 
компаний в России 

Панибратов Андрей 
Юрьевич, профессор 
Кафедры стратегического 
и международного 
менеджмента 

Тылевич Татьяна 
Александровна, генеральный 
директор, Акционерное 
общество «Императорский 
фарфоровый завод» 


