
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5631.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на основании 
п. 551.9 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. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5631.* 
«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 
регулирование» 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 «Государственная итоговая 
аттестация» 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. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчёт председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление к приказу 
от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


начальника 
Приложение к приказу 

ш 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5631.* «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и 

государственное регулирование» 
по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Дементьев Марк 
Валентинович 

Региональные 
особенности 
промышленной 
политики:реализация 
приоритетов отраслевого 
развития на примере 
Санкт-Петербурга 

Лякин Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

2 Зюзина Лина Андреевна Новые инструменты 
реализации 
промышленной 
политики Российской 
Федерации 

Пашкус Вадим Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК 01-116-14663 от 2018-



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

10-05 

3 Ковязин Александр 
Александрович 

Международный 
кредитный рейтинг: 
назначение, 
методология, процедуры, 
практика рейтингования 
суверена, финансовых 
институтов и компаний 

Шавшуков Вячеслав 
Михайлович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Грачев Григорий 
Владимирович, 
финансовый аналитик, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Северо-Западная 
Управляющая 
Компания» 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

4 Левич Елизавета 
Константиновна 

Развитие 
государственной 
поддержки малого 
бизнеса в регионе (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

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

Клейман Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономики и 
предпринимательства, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 

образования «Институт 

правоведения и 
предпринимательства» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 

5 Лю Вань Жоу Влияние изменения 
валютного курса на 
динамику инфляции 
через механизм 

Лякин Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 

Иванов Николай 
Григорьевич, доцент, 
Кафедра экономической 
теории, Федеральное 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 



импортируемых цен политики государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ульяновский 
государственный 
университет» 

промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

6 Маркелова Алина 
Михайловна 

Де-глобализация и де
долларизация мировой 
экономики: оценка 
сценариев 

Шавшуков Вячеслав 
Михайлович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Дубов Евгений 
Владимирович, главный 
специалист, Группа 
продаж инвестиционных 
продуктов, Банк ВТБ 
(Публичное акционерное 
общество) 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

7 Мартыненко Дарья 
Вадимовна 

Развитие системы 
государственного 
регулирования 
автомобильной 
промышленности 
Российской Федерации 

Голубецкая Наталья 
Петровна, ДГПХ 1208 
Экономический 
факультет, ДГПХ 

Чиркова Тамара 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра менеджмента и 
ГМУ, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 

Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 

8 Мустафаев Азер Арзу 
оглы 

Ценовая стратегия 
крупных торговых сетей 
на рынке 
продовольственного 
ритейла Санкт-

Деньгов Виктор 
Вениаминович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Щербинина Алина 
Олеговна, старший 
менеджер, Отдел по 
развитию новых 
бизнесов, Общество с 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 



Петербурга в условиях 
затяжной рецессии 

ограниченной 
ответственностью 
«ПепсиКо Холдинге» 

предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

Орлов Олег Николаевич Совершенствование 
государственной 
поддержки экспорта 
образовательных услуг 
российских вузов 

Кайсарова Валентина 
Петровна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Кондратов Денис 
Дмитриевич, заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Премиум» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 

10 Оромян Карлен 
Мкртичевич 

Социальная политика 
России: направления 
реформирования 
пенсионной системы 

Алтунян Армен 
Грантович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Кальченко Ольга 
Александровна, доцент, 
Высшая школа 
управления и бизнеса, 
менеджер, 
Международный 
проектный офис 
Института 
промышленного 
менеджмента, экономики 
и торговли, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК 01-116-15102 от 2017-
10-11 



11 Пачин Алексей 
Владимирович 

Программа 
импортозамещения и 
новые возможности 
российского бизнеса 

Коцофана Татьяна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Старобинская Надежда 
Михаиловна, доцент, 
Кафедра отраслевой 
экономики и финансов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

12 Пухова Анна 
Владимировна 

Повышение качества 
предоставления 
электронных 
государственных услуг 
на базе 
многофункциональных 
центров (МФЦ) региона 

Кайсарова Валентина 
Петровна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Кондратов Денис 
Дмитриевич, заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Премиум» 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 

13 Решетник Артур 
Александрович 

Развитие кадровых 
технологий в 
государственной службе 

Маслова Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Петров Максим 
Александрович, доцент, 
Кафедра управления 
персоналом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-13938 от 2017-



учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

09-27 

14 Свиридов Глеб 
Николаевич 

Ценовая стратегия 
сотовых операторов в 
условиях кризиса: 
региональная специфика 

Деньгов Виктор 
Вениаминович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Пашкус Наталия 
Анатольевна, профессор, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Общероссийская 
общественная 
организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-
03-31 

15 Сторожева Майя 
Дмитриевна 

Оценка и развитие 
предпринимательской 
среды крупного города 
(на примере Санкт-
Петербурга) 

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

Шарафанова Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 



Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

16 Титков Михаил 
Викторович 

Оценка энергетической 
безопасности России на 
примере газовой отрасли 

Уразгалиев Владимир 
Шайхатович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Рубцова Ольга 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономического 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК 01-116-2729 от 2019-
02-26 

17 Фань Доунань Совершенствование 
государственной 
поддержки 
инновационных 
предприятий региона 

Анохина Елена 
Михайловна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Коль Ольга Дмитриевна, 
профессор, Кафедра 
логистики и управления 
цепями поставок, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
науки Институт проблем 
региональной экономики 
Российской академии 
наук 
РК 01-116-14031 от 2018-
09-27 



экономическии 
университет» 

18 Чудаков Анатолий 
Юрьевич 

Глобальные цепочки 
добавленной стоимости: 
проблемы и перспективы 
для российских 
кластеров 

Коростышевская Елена 
Михайловна, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Миэринь Лариса 
Александровна, 
профессор, Факультет 
Экономики и Финансов, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра национальной 
экономики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Научные разработки» 
РК 01-116-14663 от 2018-
10-05 


