
ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
jfS &&> м. S2SS// 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12625/1 «Об утверждении перечня 

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

1 (шифр ВМ.5610.*) 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной 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 № 12625/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5610.*) «Бизнес России и стран 
Содружества в глобальной 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 

J 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5610.*) «Бизнес 

России и стран Содружества в глобальной экономике» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
квалификационной работы руководителя выпускной должность, организация работодателя, согласовавшей 

квалификационной работы, тему выпускной 
должность квалификационной работы, с 

указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Андреев Андрей Совершенствование Анохина Елена Никифорова Лина Открытое акционерное 
Дмитриевич государственного Михайловна, доцент, Юрьевна, начальник общество «Оскольский 

управления в ЕАЭС на Кафедра управления и департамента, подшипниковый завод 
основе внедрения планирования Департамент социально- Харп» 
процессного подхода социально- экономического РК 01-116-17236 от 2019-10-

экономических развития, 30 
процессов макроэкономического 

анализа и прогноза 
комитета 
экономического развития 
и инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области, 
Комитет экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности 
Ленинградской области 



Ахмедова Юлия 
Дилшодовна 

Рынок интернет-ритейла 
России и Китая: анализ 
возможностей и 
ограничений 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

БутухановАлександр 
Владимирович, доцент, 
Департамент экономики, 
Санкт-Петербургская 
школа экономики и 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Компаний «ПЕТРОМИТ» 
РК 01-116-14651 от 2018-10-
05 

Вильпан Анна Юрьевна Механизмы 
государственно-частного 
партнёрства: 
сравнительный 
межстрановой анализ 

Воробьев Андрей 
Станиславович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Дозмаров Андрей 
Максимович, старший 
преподаватель, Кафедра 
государственного и 
муниципального 
управления, Северо-

Западный институт 

управления - филиал 
Федерального 
государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Российская 
академия народного 

Открытое акционерное 
общество «Штурманские 
приборы» 
РК 01-116-14653 от 2018-10-
05 



хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Вольхин Роман 
Андреевич 

Фондовый рынок в 
России и Казахстане: 
общее и особенное 

Рязанов Виктор 
Тимофеевич, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Лабудин Александр 
Васильевич, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
экономической теории, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
лесотехнический 
университет 
им.С.М.Кирова» 

Открытое акционерное 
общество «Оскольский 
подшипниковый завод 
Харп» 
РК 01-116-17236 от 2019-10-
30 

Гусейнов Аскархан 
Агаларович 

Проблемы и 
перспективы развития 
малого бизнеса в России 

Дроздов Олег 
Александрович, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Николаева Галина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра экономики и 
управления, 
Г осударственное 
автономное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Ленинградской области 
«Ленинградский 
государственный 
университет имени 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Компаний «ПЕТРОМИТ» 
РК 01-116-14651 от 2018-10-
05 



А.С.Пушкина» 
Котыгина Елена 
Евгеньевна 

Проблемы устойчивого 
развития на примере 
российских нефтяных 
компании 

Румянцева Светлана 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Сарыгулов Аскар 
Исламович, главный 
научный сотрудник, 
Центр фундаментальных 
исследований, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Открытое акционерное 
общество «Штурманские 
приборы» 
РК 01-116-14653 от 2018-10-
05 

Малыгин Федор 
Владимирович 

Российский 
автомобильный рынок: 
перспективы 
трансформации 
потребительских 
предпочтений в условиях 
развития новых 
технологий 

Лукичева Татьяна 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Рубцова Ольга 
Леонидовна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и экономического 
образования, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Открытое акционерное 
общество «Оскольский 
подшипниковый завод 
Харп» 
РК 01-116-17236 от 2019-10-
30 



8 Сазанов Евгений 
Антонович 

Конкурентные стратегии 
крупного бизнеса в 
условиях цифровизации 
экономики (на примере 
банковского сектора 
России) 

Пахомова Надежда 
Викторовна, профессор, 
Кафедра экономической 
теории 

Стекольщиков Владимир 
Михайлович, 
заместитель 
руководителя 
направления, Бизнес-
направление, Закрытое 
акционерное общество 
«Диджитал Дизайн» 

Открытое акционерное 
общество «Оскольский 
подшипниковый завод 
Харп» 
РК 01-116-2964 от 2020-02-
27 

9 Сушко Юлия Евгеньевна Деоффшоризация в 
России: возможности и 
ограничения 

Батистова Оксана 
Игоревна, старший 
преподаватель, Кафедра 
экономической теории 

Елаксина Ольга 
Андреевна, заместитель 
директора, Отдел 
развития Центра 
кластерного развития, 
Акционерное общество 
«Технопарк Санкт-
Петербурга» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Компаний «ПЕТРОМИТ» 
РК 01-116-14651 от 2018-10-
05 

10 Шайхутдинова Регина 
Рустямовна 

Лесопромышленный 
комплекс России: 
актуальное состояние и 
перспективы 
международного 
сотрудничества 

Ушанков Вячеслав 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Марков Максим 
Владимирович, 
руководитель 
направления, 
Направление лесной 
сертификации, 
Акционерное общество 
"СЖС Восток Лимитед" 

Открытое акционерное 
общество «Штурманские 
приборы» 
РК 01-116-14653 от 2018-10-
05 


