
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ „ „/. 
SJAJMS ^.ЛМШ 
Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе (шифр ВМ.5793.*) 
«Институциональный анализ современных рынков» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе 
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.5793.*) «Институциональный анализ 
современных рынков» 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 / V М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru
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Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5793.*) 

«Институциональный анализ современных рынков» 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 Ветошкин Институциональные особенности Остапенко Всеволод доцент Кафедра 
Арсений проведения макроэкономической Михайлович экономической 
Владимирович политики: правила против дискреции теории 

2 Г аврилова 
Владислава 
Владимировна 

Институциональные факторы развития 
малого бизнеса России 

Дроздов Олег 
Александрович 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

3 Гуржий Кирилл 
Евгеньевич 

Институциональный анализ 
конкуренции в сети Интернет 

Дубянский Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
экономики и 
экономической 
мысли 

4 Данкуца Институциональные особенности Рязанов Виктор профессор Кафедра 
Александр планирования экономики: Тимофеевич экономической 
Русланович отечественный и зарубежный опыт теории 

5 Куликова Ирина 
Валентиновна 

Рынок государственных и 
муниципальных закупок: 
институциональный анализ контрактной 
системы (на примере образовательной 
организации) 

Шевелев Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

6 Печенина 
Валерия Юрьевна 

Институциональная роль рынка 
интеллектуальной собственности в 

Мусаева Айнур 
Мобилевна 

старший преподаватель Кафедра 
экономической 



условиях инновационного развития 
экономики 

теории 

7 Пономарева 
Наталья 
Дмитриевна 

Институциональный анализ рынка 
туристских услуг в России 

Базжина Виктория 
Андреевна 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

8 У богов Антон 
Олегович 

Развитие конкуренции на российском 
рынке химической продукции 

Марков Максим 
Владимирович 

доцент Кафедра 
экономической 
теории 

9 Якушева 
Виктория 
Вячеславовна 

Высокотехнологичные компании в 
секторе полупроводниковой 
промышленности: институциональный 
анализ 

Румянцев Михаил 
Алексеевич 

профессор Кафедра 
экономической 
теории 


