
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШЬ.Ш №. 

г Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5640.*) 

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.5640.* 
«Финансовый менеджмент» 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 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / f М.А. Соловьева^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от oLO. OS № А-5 с 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5640.* «Финансовый менеджмент» 

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 Баренцев Вадим 
Дмитриевич 

Финансовое 
прогнозирование в 
нефтегазовой отрасли 

Абрамишвили Нели 
Руслановна, доцент, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Беловинская Анна 
Андреевна, ведущий 
оценщик, Департамент 
оценки бизнеса, 
Общество с огранченной 
ответственностью 
«АФК-Аудит» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные 
Проекты Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-
03-04 

2 Г лобина Ольга 
Михайловна 

Зеленые финансы как 
драйвер устойчивого 
развития малого бизнеса 
в Российской Федерации 

Воронова Наталья 
Степановна, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Москаленко Александр 
Владимирович, 
президент, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Городской центр 
экспертиз» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные 
Проекты Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-
03-04 

3 Зубринская Дарья 
Павловна 

Оценка рисков 
портфельного 
инвестирования 

Воронова Наталья 
Степановна, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Молдован Артем 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-



ответственностью 
«Аудиторско-
консалтинговая группа 
«Прайм Эдвайс» 

Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 
РК 01-116-15146 от 
2018-10-12 

4 Кострикина Анастасия 
Александровна 

Управление денежными 
потоками 
многопрофильной 
компании 

Воронова Наталья 
Степановна, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Молдован Артем 
Анатольевич, 
заместитель 
генерального директора, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудиторско-
консалтинговая группа 
«Прайм Эдвайс» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 
РК 01-116-15146 от 
2018-10-12 

5 Кузнецов Артем 
Андреевич 

Индикаторы финансовой 
устойчивости кредитных 
организаций Российской 
Федерации 

Соколов Борис 
Иванович, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Топровер Игорь 
Викторович, 
управляющий, Филиал в 
Санкт-Петербурге, 
Публичное акционерное 
общество 
«Т ранскапитал банк » 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 
РК 01-116-15146 от 
2018-10-12 

6 Кузнецов Иван 
Г еннадьевич 

Облигационное 
финансирование 

Дарушин Иван 
Александрович, доцент, 

Васильев Константин 
Г еннадьевич, 

Общество с 
ограниченной 



субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства. 

Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

заместитель 
генерального директора, 
партнер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Сбондс.ру» 

ответственностью 
«Объединенные 
Проекты Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-
03-04 

7 Минин Никита 
Игоревич 

Деятельность хедж-
фондов: стратегии 
формирования и 
управления 
инвестиционным 
портфелем 

Дарушин Иван 
Александрович, доцент, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Абрамишвили Ростом 
Малхазович, 
руководитель проектов, 
Департамент 
корпоративных 
финансов, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Кроу 
Экспертиза» 

Региональная 
общественная 
организация 
выпускников 
экономического 
факультета Санкт-
Петербургского 
государственного 
университета 
«Содружество» 
РК 01-116-15146 от 
2018-10-12 

8 Сидорова Анастасия 
Кирилловна 

Финансовое 
планирование и 
прогнозирование 
данных финансовой 
отчетности на примере 
горнодобывающей 
компании 

Ковалев Виталий 
Валерьевич, профессор, 
Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

Игнатюк Александр 
Сергеевич, главный 
экономист, Публичное 
акционерное общество 
«Газпром» 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные 
Проекты Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-
03-04 

9 Форстман-Коваленко 
Наталья Александровна 

Управление 
финансовым состоянием 
сервисной компании 

Иванов Виктор 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
теории кредита и 
финансового 
менеджмента 

Андрианов Александр 
Юрьевич, первый 
заместитель 
генерального директора, 
Акционерное общество 
«Трест 
«Шахтспецстрой » 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные 
Проекты Северо-Запад» 
РК 01-116-3182 от 2019-
03-04 


