
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ё м. 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12632/1 «Об утверждении перечня 

j тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 

[ (шифр ВМ.5639.*) 
«Управление рисками и страхование» | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 
выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2019-2020 учебном году», 
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. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 
19.12.2019 № 12632/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5639.*) «Управление рисками и 
страхование» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» изложить в 
редакции Приложения к настоящему приказу. 

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 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: представление председателя Учебно-методической комиссии экономического 
факультета Титова В.О. от 12.03.2020 № 92.08/5-12. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от & о $ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5639.*) 

«Управление рисками и страхование» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гребенкин Александр 
Игоревич 

Оценка риска введения 
налогового маневра для 
компаний нефтегазового 
сектора 

Писаренко Жанна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Мачула Ирина 
Александровна, главный 
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 01-116-14762 от 2019-09-
26 

2 Жамьянова Сэсэг 
Витальевна 

Цифровизация и ее 
риски в сфере 
образования 

Чернова Галина 
Васильевна, профессор, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Жирова Екатерина 
Сергеевна, главный 
специалист, Отдел 
страхования имущества, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14762 от 2019-09-
26 



«Г азпром 
энергохолдинг » 

3 Зленко Артем 
Михайлович 

Оценка эффективности 
сделки слияния и 
поглощения 

Писаренко Жанна 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Мачула Ирина 
Александровна, главный 
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 01-116-14762 от 2019-09-
26 

4 Зорова Ольга Романовна Долгосрочное 
накопительное 
страхование жизни -
финансовая защита 
граждан России в 
условиях современной 
рыночной экономики 

Калайда Светлана 
Александровна, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Г олубева Яна 
Феликсовна, 
руководитель, Агентство 
«Таврическое», Филиал 
ПАО СК «Росгосстрах» в 
Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14762 от 2019-09-
26 

5 Ли Тун Состояние и 
перспективы развития 
страхового рынка Китая 

Белозеров Сергей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Владелыцикова Г алина 
Владимировна, 
заместитель директора 
по корпоративному 
бизнесу, Филиал СПАО 
«Ингосстрах» в Санкт-
Петербурге 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14762 от 2019-09-
26 

6 Мингалеева Эльвира 
Фердинандовна 

Маркетинг как основная 
функция страхового 
посредника 

Базанов Андрей 
Николаевич, доцент, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Шипицына Светлана 
Евгеньевна, доцент, 
Кафедра 
предпринимательства и 
экономической 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14762 от 2019-09-



безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Пермский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет» 

26 

Румянцева Анна 
Юрьевна 

Управление 
финансовыми рисками 
компании на основе 
хеджирования 

Белозеров Сергей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Петроченков Михаил 
Валентинович, 
руководитель, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Страховая Компания 
«Ренессанс Жизнь» 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в Санкт-
Петербурге и 
Ленинградской области 
РК 01-116-14762 от 2019-09-
26 

Шатунов Владимир 
Николаевич 

Управление 
финансовыми рисками 
логистической 
компании, оказывающей 
услуги грузоперевозок 
автомобильным 
транспортом 

Кудрявцев Андрей 
Алексеевич, профессор, 
Кафедра управления 
рисками и страхования 

Назарова Варвара 
Вадимовна, 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 01-116-14762 от 2019-09-

26 


