
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
PfvOP .РОРО. N,_422IQ/A 

Об утверждении перечня тем выпускных 
квалификационных работ, научных 
руководителей и рецензентов 

I обучающихся выпускного курса по основной 
^образовательной программе - программе 

подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3026.2017) «Экономика» 

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, научных руководителей 
и рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (шифр МК.3026.2017) «Экономика» по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 38.06.01 «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: служебная записка председателя учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление к приказу от 03.02.2020 № 92.08/5-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ / f М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу начальника 
Управления образовательных программ 

•2502.2020 № А9-Я5/А от< 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей и рецензентов обучающихся выпускного 
курса по основной образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (шифр МК.3026.2017) «Экономика» по направлению подготовки кадров высшей квалификации 38.06.01 «Экономика» 

№ 
п/п 

ФИО 
обучающегося 

Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО 
научного руководителя, должность, 

место работы 

ФИО 
рецензента, должность, место работы 

1 2 3 4 5 

1. 
Авдеева 
Екатерина 
Константиновна 

Развитие сектора 
туристских услуг как 
фактора структурных 
изменений в региональной 
экономике 

Пахомова Надежда Викторовна, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Батистова Оксана Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра экономической теории; 
Голубецкая Наталья Петровна, профессор, 
Кафедра менеджмента и государственного и 
муниципального управления, Частное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики» 

2. 
Баева 
Екатерина 
Михайловна 

Инструменты финансовой 
стабилизации компаний: 
условно конвертируемые 
облигации 

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

Чернова Галина Васильевна, профессор, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
Васильев Константин Геннадьевич, заместитель 
генерального директора, партнер, Общество с 
ограниченной ответственностью «Сбондс.ру» 

3. 
Барановский 
Антон 
Дмитриевич 

Методы оценки и подходы 
к цифровой трансформации 
бизнеса 

Аренков Игорь Анатольевич, 
профессор, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Лезина Татьяна Андреевна, доцент, Кафедра 
информационных систем в экономике; 
Карлик Александр Евсеевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра экономики и управления 
предприятием и производственными 
комплексами, Федеральное государственное 



бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

4. 
Баринов 
Артём 
Сергеевич 

Теневая экономика и пути 
укрепления экономической 
безопасности России 

Рязанов Виктор Тимофеевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории 

Румянцев Михаил Алексеевич, профессор, 
Кафедра экономической теории; 
Харламов Андрей Викторович, профессор, 
Кафедра истории и общей экономической 
теории, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет» 

5. 
Г асымов 
Кямран 
Вугар оглы 

Маркетинг отношений с 
клиентами в малых и 
средних предприятиях, 
ориентированных на 
удовлетворение 
потребностей покупателей, 
исповедующих ислам 

Молчанов Николай Николаевич, 
профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Муравьева Оксана Сергеевна, ассистент, 
Кафедра экономики исследований и разработок; 
Платонов Владимир Владимирович, профессор, 
Кафедра экономики предприятия и 
производственного менеджмента, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет» 

6. 
Гугучкин 
Виталий 
Александрович 

Совершенствование 
механизмов 
государственного 
управления рынком жилой 
недвижимости Казахстана 

Максимов Сергей Николаевич, 
профессор, Кафедра 
землеустройства и кадастров 

Кузнецов Юрий Викторович, профессор, 
Кафедра управления и планирования социально-
экономических процессов; 
Василенок Виктор Леонидович, профессор, 
Кафедра финансового менеджмента и аудита, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и 
оптики» 



7. 
Драчевский 
Илья 
Сергеевич 

Дивидендная политика 
российских компаний 

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

Пятов Михаил Львович, профессор, Кафедра 
статистики, учета и аудита; 
Игнатюк Александр Сергеевич, главный 
экономист, Публичное акционерное общество 
«Газпром» 

8. 
Зубарев 
Антон 
Иванович 

Совершенствование бизнес-
процессов информационно-
телекоммуникационных 
компаний с помощью 
методов искусственного 
интеллекта 

Стоянова Ольга Владимировна, 
профессор, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

Халин Владимир Георгиевич, профессор, 
Кафедра информационных систем в экономике; 
Тютюник Александр Анатольевич, доцент, 
Кафедра информационных технологий в 
экономике и управлении, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» 

9. 
Иванова 
Алсу 
Илылатовна 

Цифровизация услуг 
платежно-расчетной сферы 
российской федерации 

Кочергин Дмитрий Анатольевич, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Достов Виктор Леонидович, главный научный 
сотрудник, Центр технологий распределённых 
реестров СПбГУ; 
Бондарева Юлия Эдуардовна, советник 
директора, Департамент микрофинансового 
рынка, Центральный банк Российской 
Федерации 

10. 
Идиатуллина 
Лилия 
Хамитовна 

Оценка инвестиционных 
проектов на предприятиях 
нефтегазовой отрасли 

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

Пятов Михаил Львович, профессор, Кафедра 
статистики, учета и аудита; 
Валебникова Наталья Викторовна, аудитор, 
Акционерное общество «МКД» 

11. 
Кадиров 
Ахад 
Оманович 

Экономические аспекты 
внедрения цифровой 
технологии Блокчейн в 
здравоохранение: мировой 
опыт и возможности его 
применения в России 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Белозеров Сергей Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
Хубулава Геннадий Григорьевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра хирургии факультетской с 
курсами лапароскопической и сердечно
сосудистой хирургии с клиникой, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 



учреждение высшего образования «Первый 

Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика 

И.П.Павлова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

12. 
Кащина 

Жанна 

Евгеньевна 

Развитие методов 

формирования 

корпоративной отчетности 

Пятов Михаил Львович, 

профессор, Кафедра статистики, 

учета и аудита 

Ковалев Виталий Валерьевич, профессор, 

Кафедра теории кредита и финансового 

менеджмента; 

Каморджанова Наталия Александровна, 

заведующий кафедрой, Кафедра аудита и 

внутреннего контроля, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический 

университет» 

13. 
Козлова 

Лилия 

Радиковна 

Нефинансовая отчетность 

как инструмент 

обеспечения 

конкурентоспособности 

организаций 

Пятов Михаил Львович, 

профессор, Кафедра статистики, 

учета и аудита 

Соловей Татьяна Николаевна, доцент, Кафедра 

экономической теории и социальной политики; 

Модеров Сергей Владимирович, генеральный 

директор, Общество с ограниченной 

ответственностью «АйЭфЭрЭс Аудит» 

14. 
Лапыцкая 

Марина 

Андреевна 

Эволюция взглядов на 

модернизацию аграрных 

институтов в русской 

экономической мысли 

середины XIX - начала XX 

столетия 

Благих Иван Алексеевич, 

профессор, Кафедра истории 

экономики и экономической 

мысли 

Дубянский Александр Николаевич, профессор, 

Кафедра истории экономики и экономической 

мысли; 

Газизуллин Наиль Файзулхакович, генеральный 

директор, главный редактор, журнал «Проблемы 

современной экономики», Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-

производственная компания «Рост», профессор, 

Кафедра общей экономической теории и 

истории экономической мысли, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Санкт-



Петербургский государственный экономический 
университет» 

15. 
Латыпов 
Тимур 
Альфритович 

Механизмы поддержки 
инновационных проектов и 
оценка их качества 

Кораблева Ольга Николаевна, 
профессор, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Молчанов Николай Николаевич, профессор, 
Кафедра экономики исследований и разработок; 
Лебедева Ирина Анатольевна, заведующий 
кафедрой, Кафедра гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, Федеральное 
государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного 
комитета Российской Федерации» 

16. 
Милькаманович 
Даяна 
Сергеевна 

Процесс налоговой 
координации в странах ЕС 

Погорлецкий Александр 
Игоревич, профессор, Кафедра 
мировой экономики 

Майбуров Игорь Анатольевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра финансового и налогового 
менеджмента, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина»; 
Кешнер Мария Валерьевна, доцент, Кафедра 
международного и европейского права, 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

17. 
Минина 
Марина 
Сергеевна 

Развитие методов 
формирования 
корпоративной отчетности 

Пятов Михаил Львович, 
профессор, Кафедра статистики, 
учета и аудита 

Соловей Татьяна Николаевна, доцент, Кафедра 
экономической теории и социальной политики; 
Модеров Сергей Владимирович, генеральный 
директор, Общество с ограниченной 
ответственностью «АйЭфЭрЭс Аудит» 

18. 
Прокопьев 
Денис 
Алексеевич 

Методы и алгоритмы 
прогнозирования продаж 
пивоваренной продукции 

Стоянова Ольга Владимировна, 
профессор, Кафедра 

Юрков Александр Васильевич, профессор, 
Кафедра информационных систем в экономике: 



на основе машинного 
обучения 

информационных систем в 
экономике 

Булыгина Ольга Валентиновна, доцент, Кафедра 
информационных технологий в экономике и 
управлении, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Национальный 
исследовательский университет «МЭИ» 

19. 
Саломасова 
Маргарита 
Игоревна 

Интернационализация 
японских малых и средних 
предприятий в конце XX -
начале XXI вв. 

Попова Людмила Валерьевна, 
доцент, Кафедра мировой 
экономики 

Кузнецова Наталия Петровна, профессор, 
Кафедра управления рисками и страхования; 
Боброва Ольга Сергеевна, доцент, Кафедра 
управления предприятиями и 
производственными комплексами, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет» 

20. 
Сарычев 
Александр 
Александрович 

Развитие инструментальной 
составляющей российского 
рынка корпоративных 
облигаций 

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

Колесов Дмитрий Николаевич, доцент, Кафедра 
экономической кибернетики; 
Лебедева Марина Евгеньевна, профессор, 
заведующий кафедрой, Кафедра банковского 
бизнеса и инновационных финансовых 
технологий, Автономная некоммерческая 
организация высшего образования 
«Международный банковский институт» 

21. 
Хартахоева 
Лилия 
Леонидовна 

Использование методов 
интеллектуального анализа 
данных для управления 
портфелем ценных бумаг в 
условиях цифровизации 

Колесов Дмитрий Николаевич, 
доцент, Кафедра экономической 
кибернетики 

Кочергин Дмитрий Анатольевич, профессор, 
Кафедра теории кредита и финансового 
менеджмента; 
Павлов Глеб Стефанович, доцент, Кафедра 
корпоративных финансов и оценки бизнеса, 
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