
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12626/1 «Об утверждении перечня 

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

| (шифр ВМ.5629.*) 
«Математические методы в экономике» 

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 № 12626/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5629.*) «Математические 
методы в экономике» 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. 

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 Упра^дения 

от 6*3 3 
>амм ппо 

№ с/** 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5629.*) 

«Математические методы в экономике» 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) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гоцык Михаил 
Алексеевич 

Моделирование 
бонусных акций и 
оценка их 
эффективности 

Титов Виктор Олегович, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Розова Надежда 
Александровна, 
начальник управления, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Газпромнефть - Центр» 

Акционерное общество 
«мкд» 
PK 01-116-3023 от 2020-02-
28 

2 Дегтярев Кирилл 
Андреевич 

Оценка и управление 
рисками на рынке 
ценных бумаг 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Аббясов Рафик 
Каняфиевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью «НПО 
«Прецизионное 
станкостроение » 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация » 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

3 Ильичёв Максим 
Владимирович 

Математические и 
инструментальные 
методы в подоходном 

Смирнов Ростислав 
Олегович, доцент, 
Кафедра экономической 

Симонова Нина 
Ивановна, начальник 
отдела, Межрайонная 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 



налогообложении кибернетики инспекция федеральной 
налоговой службы №11 
по Санкт-Петербургу 

Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

4 Куке Анна 
Владимировна 

Влияние маркетинговых 
активностей на 
узнаваемость бренда и 
объём продаж 

Подкорытова Ольга 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Иевлев Николай 
Витальевич, директор, 
Некоммерческое 
партнерство развития 
туристско-
рекреационной системы 
«Серебряное кольцо» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

5 Москалева Алена 
Александровна 

Проектирование 
замкнутых цепей 
поставок с учетом 
различных видов 
углеродной политики 

Пищулов Григорий 
Викторович, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Малышков Григорий 
Борисович, доцент, 
Кафедра экономики, 
учета и финансов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский горный 
университет» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

6 Симоненкова Анастасия 
Викторовна 

Экономико-
математические модели 
оптимизации 
планирования 
размещения и 
управления сети 
лесовозных 

Тютюкин Виктор 
Константинович, 
консультант, Ректорат 

Денисов Андрей 
Леонидович, директор, 
Акционерное общество 
«Группа «ИЛИМ» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-



автомобильных дорог 26 
7 Соловьев Илья 

Владиславович 
Анализ финансовых 
временных рядов на 
основе искусственного 
интеллекта 

Колесов Дмитрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Заикин Максим 
Анатольевич, 
генеральный директор, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Гетлуки» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

8 Целищев Вячеслав 
Юрьевич 

Применение метода 
реальных опционов в 
проектах 
государственно-частного 
партнерства 

Вавилов Сергей 
Анатольевич, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Кудрявцев Никита 
Дмитриевич, 
руководитель, Центр 
компетенций, 
Акционерное общество 
«Г азпромнефть-
Альтернативное 
топливо» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация» 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

9 Чебоксаров Виталий 
Владимирович 

Прогнозирование 
развития экономики в 
режиме имитации на 
основе стохастических 
моделей экономического 
роста 

Воронцовский Алексей 
Владимирович, 
профессор, Кафедра 
экономической 
кибернетики 

Романюк Кирилл 
Андреевич, старший 
преподаватель, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 

образовательного 

учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Некоммерческое 
партнерство 
Инновационный центр 
Северо-Западного 
Федерального округа «СДС 
РосИнновация » 
РК 01-116-14728 от 2019-09-
26 

10 Шихова Ксения Применение моделей и Алипов Алексей Рахманова Марина Закрытое акционерное 



Александровна методов теории Сергеевич, доцент, Сергеевна, заместитель общество «Делойт и Туш 
массового обслуживания Кафедра экономической генерального директора, СНГ» 
в проектировании кибернетики руководитель отдела, РК 01-116-16742 от 2018-11-
социальной Отдел развития и 01 
инфраструктуры управления проектами, 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Прокси Центр» 


