
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ШЛМ9 № 

Об утверждении перечня тем выпускных 
- квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр ВМ.5610.*) 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работб 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», на 
основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 
полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5610.*) «Бизнес России и стран Содружества в 
глобальной экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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: представление председателя Учебно-методической комиссии 
экономического факультета В.О. Титова от 13.12.2019 № 92.08/5-24. 

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

mailto:org@spbu.ru


к приказу начальника Управден!; 
от 

Приложение 
образовательных пр^гдол 

№ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5610.*) 

«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной 
работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование 
подразделения 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреев Андрей 
Дмитриевич 

Совершенствование 
государственного управления в 
ЕАЭС на основе внедрения 
процессного подхода 

Анохина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

2 Ахмедова Юлия 
Дилшодовна 

Рынок интернет-ритейла России и 
Китая: анализ возможностей и 
ограничений 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 

3 Вильпан Анна 
Юрьевна 

Механизмы государственно-частного 
партнёрства: сравнительный 
межстрановой анализ 

Воробьев Андрей 
Станиславович 

доцент Кафедра 
экономической теории 

4 Вольхин Роман 
Андреевич 

Фондовый рынок в России и 
Казахстане: общее и особенное 

Рязанов Виктор 
Тимофеевич 

профессор Кафедра 
экономической теории 

5 Гусейнов 
Аскархан 
Агаларович 

Проблемы и перспективы развития 
малого бизнеса в России 

Дроздов Олег 
Александрович 

доцент Кафедра 
экономической теории 

6 Котыгина Елена 
Евгеньевна 

Проблемы устойчивого развития на 
примере российских нефтяных 
компаний 

Румянцева Светлана 
Юрьевна 

доцент Кафедра 
экономической теории 

7 Малыгин Федор Российский автомобильный рынок: Лукичева Татьяна доцент Кафедра 



Владимирович перспективы трансформации 
потребительских предпочтений в 
условиях развития новых технологий 

Алексеевна экономической теории 

8 Сазанов Евгений 
Антонович 

Конкурентные стратегии крупного 
бизнеса в условиях перехода к 
цифровой экономике 

Пахомова Надежда 
Викторовна 

профессор Кафедра 
экономической теории 

9 Сушко Юлия 
Евгеньевна 

Деоффшоризация в России: 
возможности и ограничения 

Батистова Оксана 
Игоревна 

старший преподаватель Кафедра 
экономической теории 

10 Шайхутдинова 
Регина 
Рустямовна 

Лесопромышленный комплекс 
России: актуальное состояние и 
перспективы международного 
сотрудничества 

Ушанков Вячеслав 
Анатольевич 

доцент Кафедра 
экономической теории 


