
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

й(В.Ш 
ПРИКАЗ 

№ _ 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5639.*) 

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.5639.* 
«Управление рисками и страхование» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 
и кредит» 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, п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / '/ М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ОТ № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ,научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5639.* «Управление рисками и страхование» 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

№ 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 Автончук Галина 
Андреевна 

Пенсионная система 
Российской Федерации: 
направления развития и 
перспективы 

Писаренко Жанна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Мачула Ирина 
Александровна, ведущий 
специалист, Отдел 
информационно-
аналитического 
сопровождения в 
области устойчивого 

развития, Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Газпром экспо» 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14118 от 2018-
09-28 

2 Ганенко Мария 
Владимировна 

Особенности 
организации системы 
управления рисками в 
страховой компании 

Калайда Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Сошнева Анна 
Владимировна, 
руководитель, 
Универсальный офис 
«Охтинский», Филиал 
ПАО СК «Росгосстрах» в 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14118 от 2018-
09-28 

3 Кириченко Кирилл Ключевые направления Писаренко Жанна Г орлякова Мария Филиал ПАО СК 



Александрович развития 

альтернативного 

инвестирования в рамках 

инвестиционных 

портфелей 

институциональных 

инвесторов 

Викторовна, доцент, 

Кафедра управления 

рисками и страхования 

Викторовна, начальник 

управления, Управление 

расчетов и валютного 

контроля, Публичное 

акционерное общество 

«Г азпром нефть» 

«Росгосстрах» в Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской области 

РК 01-116-14118 от 2018-

09-28 

4 Нуэрлань Нука Становление и развитие 

социального страхования 

в Китае 

Белозеров Сергей 

Анатольевич, профессор, 

Кафедра управления 

рисками и страхования 

Иванов Серей 

Викторович, заместитель 

генерального директора, 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховая компания 

«Капитал-полис » 

Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской области 

РК 01-116-14118 от 2018-

09-28 

5 Поздняков Георгий 

Евгеньевич 

Особенности 

формирования 

инвестиционной 

политики страховой 

организации в контексте 

комплексного 

управления активами и 

обязательствами 

Кудрявцев Андрей 

Алексеевич, профессор, 

Кафедра управления 

рисками и страхования 

Ичкитидзе Юрий 

Роландович, доцент, 

Департамент финансов, 

Санкт-Петербургский 

филиал федерального 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Санкт-

Петербурге и 

Ленинградской области 

РК 01-116-14118 от 2018-

09-28 

6 Стаценко Владимир 

Владимирович 

Формирование 

оптимальной структуры 

инвестиционного 

Кузнецова Наталия 

Петровна, профессор, 

Кафедра управления 

Нгуен Ван Лок, директор 

по экономике, Общество 

с ограниченной 

Филиал ПАО СК 

«Росгосстрах» в Санкт-

Петербурге и 



портфеля страховых рисками и страхования ответственностью Ленинградской области 
организаций в контексте «Грифон Персонал» РК 01-116-14118 от 2018-
международных 09-28 
сопоставлении 


