
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

/а ел шх 
ПРИКАЗ 

№. /575// 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5599.*) 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 № 
12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 году» 
на основании п. 71.1.43 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее 
ВКР). согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5599.* 
«Экономика фирмы» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» в 
соответствии с приложением. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/16-
normativnve-aktv/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknvkh-kvalifikatsionnvkh-rahot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniva-vvpusknogo-kursa-2018-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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет председателя УМК в РК от 13. 

Проректор по учебно-методической работе 

2.201 7г. №Ь2408/1, пункт 30 

М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от /<? 0% sn/f № /4%ГУ/ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5599.* «Экономика фирмы» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Абдуллаева Сабина Оценка и анализ рисков 
инновационных 
проектов 

Мотовилов Олег 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Римских Евгений 
Андреевич, руководитель, 
Фонд «Центр 
стратегических 
разработок «Северо-
Запад» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

2 Агафонова Анастасия 
Владимировна 

Диагностика 
организационной 
культуры в контексте 
стратегического 
управления фирмой 

Зябриков Владимир 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Бичун Юлия Андреевна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра 
экономики и управления 
предприятиями и 
промышленными 
комплексами, 
Федеральное 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 



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

университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

3 Аксенов Семен 
Александрович 

Аналитический 
маркетинг в компании 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Головнев Дмитрий 
Станиславович, кандидат 
экономических наук, 
директор по маркетингу, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лэйблмен» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

4 Алтынова Екатерина 
Ильинична 

Управление 
потребительской 
лояльностью в сфере 
электронной коммерции 

Евневич Мария 
Александровна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Саватюгин Андрей 
Алексеевич, руководитель 
проектов, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Максидом» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-



14 
5 Ван Цзин Модели устойчивого 

развития предприятий: 
опыт Китая и России 

Нестеренко Наталья 
Юрьевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Яковлев Михаил 
Александрович, кандидат 
экономических наук, 
заместитель директора, 
Дирекция оптимизации 
банковских процессов, 
Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-
Петербург» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

6 Иванова Анна Сергеевна Диверсификация 
компаний в современной 
экономике 

Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Садовский Сергей 
Валерьевич, директор по 
экономике и финансам, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

7 Ищенко Олеся Игоревна Построение системы 
управления 
человеческим капиталом 
в компании 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Стешенко Валерия 
Игоревна, главный 
экономист, Акционерное 
общество «Эталонстрой-
Рио» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 



государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

8 Казакова София 
Леонидовна 

Краудфандинг как 
современный источник 
финансирования 
проектов 

Лукашов Владимир 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Семенов Алексей 
Александрович, 
председатель, Союз 
организаций бизнес-
ангелов (СОБА) 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

9 Куценко Ольга 
Семёновна 

Анализ подходов к 
формированию 
рисковых резервных 
фондов при 
инвестиционном 
проектировании 

Лукашов Николай 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Г остевских Сергей 
Олегович, заместитель 
генерального директора, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Америкэн Аппрейзэл» 

Некоммерческое 
партнерство «Кластер 
Высоких Технологий и 
Инжиниринга» 
РК 01-116-12846 от 
2017-09-14 

10 Любовицкая Анна 
Сергеевна 

Управление 
маркетинговым каналом 
частной торговой марки 
розничной сети 

Аренков Игорь 
Анатольевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Наумов Владимир 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра маркетинга, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет», академик, 
Общественная 
организация 
«Международная 
академия наук высшей 
школы» 

«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

11 Мельников Святослав 
Андреевич 

Маркетинг 
высокотехнологичных 
услуг 

Молчанов Николай 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Петренко Дмитрий 
Петрович, кандидат 
экономических наук, 
управляющий партнер 
(владелец), Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оценка на 
Миллионной», начальник 
отдела, Отдел 
капитального 
строительства и ремонта, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-
технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук, 
управляющий партнер, 
директор по развитию, 

Открытое акционерное 
общество «Кировский 
завод» 
РК 01-116-2858 от 2017-
03-29 



Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
КлабРенталс» 

12 Михно Валентина 
Анатольевна 

Формирование CRM 
стратегии в компании 

Давыденко Елена 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Парфенов Александр 
Викторович, доктор 
экономических наук, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

13 Ньоку Леопольд Тиакра Анализ факторов, 
влияющих на 
оптимальную структуру 
капитала предприятий 

Бойко Иван Петрович, 
доктор экономических 
наук, профессор, 
профессор, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Борисов Ярослав 
Валерьевич, советник 
генерального директора, 
Закрытое акционерное 
общество 
«Нордэнергоменеджмент» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

14 Орлов Евгений 
Г еннадьевич 

Разработка модели 
ценообразования на 
товары коммерческой 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, 

Осипов Константин 
Владимирович, 
генеральный директор, 

Региональная 
общественная 
организация 



компании с 
использованием 
статистических методов 
анализа 

доцент, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Резонанс групп» 

выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

15 Павлов Сергей 
Евгеньевич 

Экономическая оценка 
эффективности 
мероприятий по 
управлению 
человеческими 
ресурсами в 
инновационно-активной 
фирме 

Лукашов Владимир 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Ларинский Алексей 
Евгеньевич, руководитель 
департамента, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «БСХ 
Бытовые приборы» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Физико-
технический институт 
им. А.Ф.Иоффе 
Российской академии 
наук 
РК№ 01-116-3170 от 
31.03.2017 

16 Паненко Адель 
Равилевна 

Использование 
инструментов 
«зелёного» контроллинга 
при внедрении 
инноваций 

Осипов Сергей 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Хмырова Елена 
Викторовна, кандидат 
экономических наук, 
консультант, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «САП 
СНГ» 

Открытое акционерное 
общество «Кировский 
завод» 
РК 01-116-2858 от 2017-
03-29 

17 Пунток Валерий 
Леонидович 

Адаптация метода 
сценариев для 
применения в 
финансовом 
обосновании 
инвестиционного 

Лукашов Николай 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Новицкий Даниил 
Сергеевич, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Профессиональные 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-



проекта Комплексные Решения» Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

18 Пупышев Иван 
Вадимович 

Планирование в сфере 
электронной коммерции 

Евневич Мария 
Александровна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Ананьев Евгений 
Викторович, директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Максидом» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 

19 Суворова Валерия 
Эдуардовна 

Особенности 
финансирования МИП 
на разных стадиях 
жизненного цикла 
инноваций 

Мотовилов Олег 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

Петренко Дмитрий 
Петрович, кандидат 
экономических наук, 
управляющий партнер 
(владелец), Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Оценка на 
Миллионной», начальник 
отдела, Отдел 
капитального 
строительства и ремонта, 
Федеральное 
государственное 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 



10 

бюджетное учреждение 
науки Физико-
технический институт им. 
А.Ф.Иоффе Российской 
академии наук, 
управляющий партнер, 
директор по развитию, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Управляющая компания 
КлабРенталс» 

20 Таничев Владислав 
Юрьевич 

Мобильная коммерция 
на потребительском 
рынке товаров и услуг 

Павель Елена 
Вячеславовна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Архипова Рената 
Юрьевна, руководитель 
отдела, Отдел маркетинга, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г вардия» 

Открытое акционерное 
общество «Кировский 
завод» 
РК 01-116-2858 от 2017-
03-29 

21 Фаткулина Анастасия 
Андреевна 

Стратегическое 
управление 
налогообложением 
фирмы 

Зябриков Владимир 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономики предприятия 
и предпринимательства 

Бичун Юлия Андреевна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра 
экономики и управления 
предприятиями и 
промышленными 
комплексами, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 



и 

экономический 
университет» 

22 Хасанова Юлия 
Газинуровна 

Оценка стоимости 
инновационно-
ориентированных 
компаний 

Спиридонова Екатерина 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики исследований 
и разработок 

Г афиатулин Ярослав 
Дмитриевич, оценщик, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
оценки Аверс» 

Некоммерческое 
партнерство «Кластер 
Высоких Технологий и 
Инжиниринга» 
РК 01-116-12846 от 
2017-09-14 

23 Шэн Вэньцзе Причины появления и 
методы борьбы с 
теневым 
предпринимательством в 
экономике России и 
Китая 

Чеберко Евгений 
Федорович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Матюшев Александр 
Анатольевич, директор, 
Департамент развития, 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Весна» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» РК 01-
116-3039 от 2018-03-
14 


