
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
С'З' ЛоЛо № 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
I— от 19.12.2019 № 12628/1 «Об утверждении перечня 
' тем выпускных квалификационных работ и научных 

руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5631 .*) «Прикладная макроэкономика, | 
экономическая политика и государственное регулирование» 

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 № 12628/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных руководителей 
обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5631.*) «Прикладная макроэкономика, 
экономическая политика и государственное регулирование» по 
направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 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. 

j 



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 S 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5631.*) 

«Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное регулирование» по направлению подготовки 38.04.01 
«Экономика» 

№ 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) 

Алимина Ингрид 
Артуровна 

Тенденции и 
противоречия 
государственного 
регулирования малого 
бизнеса 

Уразгалиев Владимир 
Шайхатович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Жулега Ирина 
Анатольевна, доцент, 
Институт технологий 
предпринимательства, 
Кафедра безопасности 
высокотехнологичных 
систем, Федеральное 
государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 



Артищева Дарья 
Дмитриевна 

Инструменты 
управления развитием 
территории: создание и 
продвижение имиджа 
города 

Голубецкая Наталья 
Петровна, ДГПХ 1208 
Экономический 
факультет, ДГПХ 

Чиркова Тамара 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра менеджмента и 
государственного и 
муниципального 
управления, Частное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 

управления и 
экономики» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-

27 

Бондаренко Антон 
Александрович 

Оценка влияния 
крупного бизнеса на 
развитие региона 

Кайсарова Валентина 
Петровна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Кондратов Денис 
Дмитриевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Эссетс Менеджмент» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-16239 от 2019-10-
16 

Викулин Антон 
Владимирович 

Российский оборонно-
промышленный 
комплекс: состояние и 
влияние на 
экономическое развитие 

Тулякова Ирина 
Ростиславовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Пашкус Наталия 
Анатольевна, профессор, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 



«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

Вольский Александр 

Александрович 

Совершенствование 

управления развитием 

физической культуры и 

спорта в регионах РФ 

Анохина Елена 

Михайловна, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования 

социально-

экономических 

процессов 

Иевлев Николай 

Витальевич, директор, 

Некоммерческое 

партнерство развития 

туристско-

рекреационной системы 

«Серебряное кольцо» 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем региональной 

экономики Российской 
академии наук 
РК 01 -116-1393 8 от 2017-09-

27 

Гавриленко Кирилл 

Олегович 

Возможности 

регулирования инфляции 

в России мерами 

денежно-кредитной и 

фискальной политики 

Коцофана Татьяна 

Викторовна, доцент, 

Кафедра экономической 

теории и экономической 

политики 

Конюховский Павел 

Владимирович, 

профессор, Кафедра 

отраслевой экономики и 

финансов, Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

А.И.Герцена» 

Общероссийская 

общественная организация 

«Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей » 

РК 01-116-3143 от 2017-03-

31 

Голубев Филипп 

Алексеевич 

Совершенствование 

стратегического 

управления регионом 

Мешкис Дариюс 

Кестутис, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования 

Чиркова Тамара 

Валерьевна, доцент, 

Кафедра менеджмента и 

государственного и 

Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение науки Институт 

проблем региональной 



социально-
экономических 
процессов 

муниципального 
управления, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 

управления и 

экономики» 

экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-
27 

Драгун Полина 
Константиновна 

Развитие брендов 
территорий как фактор 
повышения 
конкурентоспособности 

Пашкус Вадим Юрьевич, 
профессор, Кафедра 
экономической теории и 
экономической политики 

Старобинская Надежда 
Михайловна, доцент, 
Институт экономики и 
управления, Кафедра 
отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Г ерцена» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-03-
31 

Зверева Александра 
Александровна 

Особенности динамики 
рынка труда в условиях 
рецессии: причина 
эффекта низкой 
безработицы в России 

Алпатов Геннадий 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Жулега Ирина 
Анатольевна, доцент, 
Институт технологий 
предпринимательства, 
Кафедра безопасности 
высокотехнологичных 
систем, Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 



государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения » 

10 Кипунов Дмитрий 
Максимович 

Промышленная 
политика: возможности 
реализации приоритетов 
отраслевого развития 

Алпатов Геннадий 
Евгеньевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Литвиненко Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономической 
безопасности и 
управления социально-
экономическими 
процессами, 
Федеральное 
государственное 

казенное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет 
Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-03-
31 

Кулешов Никита 
Анатольевич 

Формирование системы 
стратегического 
управления 
инновационным 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 

Клейман Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономики и управления, 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 



развитием России социально-
экономических 
процессов 

Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Балтийская 
академия туризма и 
предпринимательства» 

экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-
27 

12 Лю Ботань Региональная политика 
Российской Федерации и 
КНР: приграничное и 
межрегиональное 
сотрудничество 

Коростышевская Елена 
Михайловна, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Миэринь Лариса 
Александровна, 
профессор, Факультет 
экономики и финансов, 
заведующий кафедрой, 
Кафедра национальной 
экономики, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 

13 Макарова Ольга 
Андреевна 

Совершенствование 
регулирования 
регионального рынка 
труда 

Кайсарова Валентина 
Петровна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Васильева Елена 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-16239 от 2019-10-
16 



образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

14 Мальцев Ярослав 
Андреевич 

Бюджетное 
выравнивание как 
инструмент развития 
регионов в системе 
российского бюджетного 
федерализма 

Кайсарова Валентина 
Петровна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Кондрашов Денис 
Дмитриевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эссетс Менеджмент» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-16239 от 2019-10-
16 

15 Мандрицкий Максим 
Юрьевич 

Совершенствование 
организационно-
экономического 
механизма управления 
системой общественного 
транспорта 

Михеева Дария 
Георгиевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Румянцев Сергей 
Сергеевич, директор, 
Департамент транспорта 
и развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры города 
Севастополя 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-
27 

16 Мелкумова Кристина 
Арсеновна 

Разработка 
маркетинговой стратегии 
региона (на примере 
Новгородской области) 

Анохина Елена 
Михайловна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Яцковская Инна 
Юрьевна, ведущий 
инженер, Санкт-
Петербургское 
государственное 
казенное учреждение 
«Научно-
исследовательский и 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-14031 от 2018-09-
27 



проектный центр 
Генерального плана 
Санкт-Петербурга» 

17 Николаенко Наталия 
Валерьевна 

Особенности 
государственной 
поддержки 
инновационных 
предприятий на 
региональном уровне (на 
примере Санкт-
Петербурга) 

Безденежных Татьяна 
Ивановна, профессор, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Шарафанова Елена 
Евгеньевна, профессор, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение науки Институт 
проблем региональной 
экономики Российской 
академии наук 
РК 01-116-16239 от 2019-10-
16 

18 Романова Полина 
Владимировна 

Повышение 
конкурентоспособности 
национальных 
рейтинговых агентств на 
российском рынке (на 
примере рейтингования 
нефинансовых 
компаний) 

Шавшуков Вячеслав 
Михайлович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Сопина Наталья 
Владимировна, доцент, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 

19 Толстенков Денис 
Владимирович 

Т аможенно-тарифное 
регулирование 
внешнеэкономической 

Кольцова Анна 
Александровна, старший 
преподаватель, Кафедра 

Конюховский Павел 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
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деятельности как фактор 
обеспечения 
экономической 
безопасности России 

экономической теории и 
экономической политики 

отраслевой экономики и 
финансов, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 

педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 

20 Чернышева Ирина 
Валерьевна 

Программа 
импортозамещения и 
новые возможности 
российского бизнеса 

Лякин Александр 
Николаевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Иванов Николай 
Григорьевич, доцент, 
Кафедра экономической 
теории, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Ульяновский 
государственный 

университет» 

Общероссийская 
общественная организация 
«Российский союз 
промышленников и 
предпринимателей » 
РК 01-116-3143 от 2017-03-
31 

21 Чжоу Цзинбо Глобализация и 
иностранные инвестиции 
в Россию и Китай 

Шавшуков Вячеслав 
Михайлович, профессор, 
Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

Чекмарев Олег 
Петрович, профессор, 
Кафедра экономики и 
организации аграрного 
производства, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК 01-116-18638 от 2019-11-
21 
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образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
аграрный университет» 

22 Шерганов Дмитрий 
Юрьевич 

Управление развитием 
карьеры как кадровая 
технология в 
государственной 
гражданской службе 

Маслова Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Васильева Елена 
Александровна, 
профессор, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-
Западный институт 
управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга 
РК 01-118-608 от 2020-03-02 


