
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
07-Ж ШР № . 

О новой редакции приложения к приказу от 
28.03.2018 № 2297/1 «Об утверждении тем ВКР, 

- назначении научных руководителей и рецензентов 
обучающимся по основной образовательной I 
программе - программе подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* 
"Экономика"» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по основным 
образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
2018 году на основании подпункта 7ХЛ.9. 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. 

2. 

3. 

4. 

Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
28.03.2018 № 2297/1 «Об утверждении тем ВКР, назначении научных руководителей и 
рецензентов обучающимся по основной образовательной программе - программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* "Экономика"» в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 
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-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vvpusknykh-kvalifikatsionnvkh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsva-po-osnovnvm-obrazovatelnvm-programmam-
vysshego-obrazovaniya-vypusknogo-kursa-2018-goda.html не позднее одного рабочего 
дня с даты издания настоящего приказа. 
За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 24.05.2018 г. № 04/12-152, РК в СЭДД «Дело» от 
06.2018 г. №04/12-168. /! / 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу проректора 
. по учебно-методической работе 

отммшкъ fdt' 
Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов 

обучающихся по основной образовательной программе высшего образования -
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре МК.3026.* «Экономика» 

по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, ученая 

степень, ученое звание, должность, 
место работы 

ФИО рецензента, ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Белова 
Любовь 
Андреевна 

Особенности экспортно-
кредитного страхования как 
метода диверсификации 
рисков в условиях 
глобализации 

Чернова Галина Васильевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
управления рисками и 
страхования 

Калайда Светлана Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра управления 
рисками и страхования; 
Харитонова Наталья Валерьевна, кандидат 
экономических наук, заместитель главного актуария, 
Страховое акционерное общество ЭРГО 

2. 
Бодрова 
Марина 
Ильинична 

Совершенствование 
организационной культуры 
на предприятиях в 
Российской Федерации 

Кузнецов Юрий Викторович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Кизян Наталья Геннадьевна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-экономических процессов; 
Шарафанова Елена Евгеньевна, доктор экономических 
наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

3. 
Вишняков 
Максим 
Александрович 

Институциональная 
поддержка перехода к 
модели устойчивого 
развития 

Пахомова Надежда Викторовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
экономической теории 

Румянцева Светлана Юрьевна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра экономической теории; 
Ленковец Ольга Михайловна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра экономической теории, 



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

4. 
Воронова 
Елена 
Александровна 

Особенности 
экономического анализа 
финансовых институтов на 
примере кредитных 
организаций 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Пятов Михаил Львович, доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра статистики, учета и 
аудита; 
Валебникова Наталья Викторовна, кандидат 
экономических наук, главный специалист, Открытое 
акционерное общество Научно-производственный 
комплекс «Северная заря» 

5. 
Г иниятуллов 
Рустам 
Джамилевич 

Экономическая культура 
России и ее влияние на 
проведение 
неоиндустриализации 

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

Дроздов Олег Александрович, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра экономической теории; 
Некрасова Екатерина Александровна, кандидат 
экономических наук, главный специалист, Отдел 
развития промышленных территорий, Управление 
развития территорий и сопровождения проектов, 
Комитет по промышленной политике и инновациям 

Санкт-Петербурга 

6. 
Даровский 
Иван 
Яковлевич 

Денежно-кредитная 
политика Банка России: 
формирование условий для 
стабильного 
экономического роста 

Лякин Александр Николаевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Дубянский Александр Николаевич, доктор 
экономических наук, доцент, профессор, Кафедра 
истории экономики и экономической мысли; 
Селищева Тамара Алексеевна, доктор экономических 
наук, профессор, профессор, Кафедра общей 
экономической теории и истории экономической мысли, 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет» 

7. 
Кулясов 
Алексей 
Иванович 

Совершенствование 
организационно-
распорядительных методов 
управления региональной 

Маленков Юрий Алексеевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
управления и планирования 

Жигалов Вячеслав Михайлович, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра управления и 
планирования социально-экономических процессов; 
Середюк Ирина Леонидовна, кандидат экономических 



контрактной системой в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг 

социально-экономических 
процессов 

наук, исполняющий обязанности министра образования, 
Министерство образования Новгородской области 

8. 
Макенов 
Мурат 
Маратович 

Г осударственное 
регулирование социально-
экономической 
дифференциации регионов 
России 

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

Мелякова Евгения Валерьевна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент Кафедра управления и 
планирования социально-экономических процессов; 
Шарафанова Елена Евгеньевна, доктор экономических 
наук, профессор, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» 

9. 
Мишарин 
Юрий 
Александрович 

Инвестиционные стратегии 
на российском фондовом 
рынке 

Соколов Борис Иванович, доктор 
экономических наук, профессор, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Коршунов Олег Юрьевич, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 
Топровер Игорь Викторович, доктор экономических 
наук, управляющий, Филиал в Санкт-Петербурге, 
Публичное акционерное общество «Транскапиталбанк» 

10. 
Монахова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Особенности 
администрирования налога 
на добавленную стоимость 
в Российской Федерации 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Покровская Наталья Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 
Игнатюк Александр Сергеевич, кандидат 
экономических наук, главный экономист, Публичное 
акционерное общество «Газпром» 

11. 
Пашкус 
Маргарита 
Вадимовна 

Воздействие государства на 
процессы регулирования и 
функционирования арт-
рынка 

Алтунян Армен Грантович, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Коцофана Татьяна Викторовна, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент, Кафедра 
экономической теории и экономической политики; 
Кальченко Ольга Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра 
Великого» 



12. 
Семёнова 
Наталья 
Александровна 

Налоговые льготы как 
инструмент наращения 
налогового потенциала 
региона 

Иванов Виктор Владимирович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Воронова Наталья Степановна, доктор экономических 
наук, профессор, профессор, Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента; 
Лукьянова Наталия Германовна, кандидат 
экономических наук, заместитель председателя, 
Комитет финансов Санкт-Петербурга 

13. 
Сергеева 
Светлана 
Михайловна 

Количественные и 
качественные 
характеристики модели 
оценки финансовой 
устойчивости банка 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Казанский Александр Вячеславович, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового менеджмента; 
Завгородная Татьяна Валерьевна, кандидат 
экономических наук, начальник отдела, Отдел 
операционных рисков и непрерывности деятельности, 
Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-
Петербург» 

14. 
Таран 
Сергей 
Владиславович 

Инновационное развитие 
как антикризисная 
стратегия развития 
предприятия 

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

Давыденко Елена Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра экономики 
предприятия и предпринимательства; 
Трунин Виктор Иванович, доктор экономических наук, 
профессор, Северо-Западный институт управления -
филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при президенте Российской 

Федерации» 

15. 
Траоре 
Брахима 

Концепция повышения 
эффективности 
использования 
информационных ресурсов 
в системе управления 
международными брендами 
на потребительском рынке 

Кузнецова Наталия Петровна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
управления рисками и 
страхования 

Писаренко Жанна Викторовна, кандидат экономических 
наук, доцент, доцент, Кафедра управления рисками и 
страхования; 
Ваганов Андрей Александрович, кандидат 
экономических наук, начальник отдела, Экспертно-
правовой отдел, Экспертно-аналитическое управление, 
Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи 
государств - участников Содружества Независимых 



Г осударств 

16. УБо 
Проект Нового Шелкового 
Пути и перспективы 
развития стран Евразии 

Попова Людмила Валерьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
мировой экономики 

Погорлецкий Александр Игоревич, доктор 
экономических наук, доцент, профессор, Кафедра 
мировой экономики; 
Нгуен Ван Лок, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель, Центр азиатских и африканских 
исследований, Санкт-Петербургская школа социальных 
и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский филиал 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

17. 
Хорошавин 
Антон 
Вадимович 

Подходы к построению 
систем управления 
качеством окружающей 
среды применительно к 
вертикально-
интегрированным 
нефтяным компаниям 
Российской Федерации 

Пахомова Надежда Викторовна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
экономической теории 

Нестеренко Наталья Юрьевна, кандидат экономических 
наук, доцент, Кафедра экономики предприятия и 
предпринимательства; 
Малышков Григорий Борисович, кандидат 
экономических наук, доцент, Кафедра экономики, учета 
и финансов, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский горный университет» 

18. 
Цейковец 
Никита 
Валерьевич 

Методологические подходы 
к количественной оценке 
национальной 
экономической 
безопасности 

Алпатов Геннадий Евгеньевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Румянцев Михаил Алексеевич, доктор экономических 
наук, доцент, профессор, Кафедра экономической 
теории; 
Литвиненко Александр Николаевич, доктор 
экономических наук, профессор, профессор СПбГУ 
МВД 


