
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ /Р м. зон м. то// 
Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5610.*) 

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.5610.* 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 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-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelej-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-
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 13.12.3f017r. №12408/1, пункт 30. 

С\, / /Pi л 
Проректор по учебно-методической работе / \\/ Ь\\/ ) М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе fe.OSSMt № /м от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5610.* «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 

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 

Васильева Галина 
Тимофеевна 

Прямые иностранные 
инвестиции в развитии 
предпринимательского 
сектора в России. 
Проблемы и 
перспективы 

Г убина Марьяна 
Андреевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Гуськов Павел 
Владиславович, кандидат 
экономических наук, 
заместитель начальника, 
Автотранспортный 
отдел, Федеральное 
казенное учреждение 
«Центр хозяйственного и 
сервисного обеспечения 
Главного управления 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

Датукашвили Манана 
Давидовна 

Инвестиционный климат 
России: проблемы и 
перспективы улучшения 

Дроздов Олег 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической 

Николаева Галина 
Николаевна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономики и управления, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 



теории Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 
А.С.Пушкина» 

РК 01-116-13093 отгон
ов 18 

Драганюк Дарья Институциональный 
анализ динамики 
экономической 
интеграции стран 
БРИКС 

Бартенев Александр 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Балабанов Андрей 
Игоревич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
государственных и 
муниципальных 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

Козюкова Ольга 
Александровна 

Внешнеторговые 
отношения стран 
Евразийского 
экономического союза и 
Республики Корея 

Подоба Зоя Сергеевна, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра мировой 
экономики 

Меркулова Ирина 
Федоровна, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
государственного и 
муниципального 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-



управления, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Институт 
правоведения и 
предпринимательства» 

09-18 

5 Пустакина Дарья 
Валерьевна 

Импортозамещение и 
нео-индустриализация в 
современной экономике 
России 

Рязанов Виктор 
Тимофеевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Хайкин Марк 
Михайлович, доктор 
экономических наук, 
профессор, заведующий, 
Кафедра экономической 
теории, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

6 Рахимов Исфандиёр 
Баходир угли 

Проблемы и 
перспективы повышения 
сберегательной 
активности в странах-
участницах СНГ 

Дроздов Олег 
Александрович, 
кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Клейман Анатолий 
Александрович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономики и 
предпринимательства, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Институт 
правоведения и 
предпринимательства» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

7 Савин Павел Стефанович Корпоративная культура 
на постсоветском 

Марков Максим 
Владимирович, кандидат 

Нарежная Юлия 
Анатольевна, кандидат 

Общество с 
ограниченной 



пространстве: 
сравнительный анализ 

экономических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической теории 

экономических наук, 
главный экономист, 
Управление по работе с 
персоналом, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г азпром межрегионгаз» 

ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

Сидоровская Татьяна 
Юрьевна 

Т оргово-экономические 
отношения России со 
странами СНГ в области 
природного газа 

Капусткин Вадим 
Игоревич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Алимов Алексей 
Юрьевич, финансовый 
директор, Филиал 
компании с 
ограниченной 
ответственностью «Спик 
Интернационале С.Р.Л.» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Г руппа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 

Слонова Екатерина 
Дмитриевна 

Институты 
регулирования 
интеграционных 
процессов Евразийского 
экономического союза 

Ушанков Вячеслав 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории 

Максимов Сергей 
Николаевич, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра 
государственного и 
территориального 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Группа компаний 
«Петромит» 
РК 01-116-13093 от 2017-
09-18 



10 Федорова Полина Санкционная политика в Протасов Александр Некрасова Екатерина Региональная 
Сергеевна российско-германских Юрьевич, кандидат Александровна, кандидат общественная 

торговых отношениях и экономических наук, экономических наук, организация 
её влияние на доцент, доцент, Кафедра главный специалист, выпускников 
экономическое развитие экономической теории Отдел развития экономического 
России промышленных факультета Санкт-

территорий, Управление Петербургского 
развития территорий и государственного 
сопровождения университета 
проектов, Комитет по «Содружество» РК 01-
промышленной политике 116-3039 от 2018-03- 14 
и инновациям Санкт-
Петербурга 


