
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
&£> к,. SfJo/4' 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 18.12.2019 № 12559/1 «Об утверждении перечня 

j тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе 
(шифр ВМ.5633.*) 

'— «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»» —j 

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 
18.12.2019 № 12559/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 
образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5633.*) «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит»» 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: служебная записка председателя Учебно-методической комиссии по УГСН 
38.00.00 Экономика и управление 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 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5633.*) 

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 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 Викулова Валерия 
Александровна 

Оценка 
результативности 
работы фирмы: 
методики и показатели 

Соколова Наталья 
Александровна, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Пак Александр 
Владимирович, 
начальник управления, 
Акционерное общество 
«Петербургская 
сбытовая компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Аудит-
Ажур Мурис Роулэнд» 
01-116-17912 от 12.11.2019 

2 Гасанов Ниджад Ариф 
оглы 

Влияние раскрытия 
инфляции на качество 
финансовой отчетности 

Терентьева Татьяна 
Олеговна, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Забелина Елена 
Григорьевна, директор 
департамента, Общество 
с ограниченной 
ответственностью «ГСК 
Аудит» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Компания Дуэт» 
01-116-17914 от 12.11.2019 

3 Демчева Анастасия 
Александровна 

План финансово-
хозяйственной 
деятельности 
образовательного 
учреждения и учет его 
исполнения 

Львова Дина 
Алексеевна, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Новикова Галина 
Викторовна, главный 
бухгалтер, Федеральное 
государственное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Санкт-



профессионального 
образования «Санкт-
Петербургский институт 
усовершенствования 
врачей-экспертов» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 

Петербургский институт 
усовершенствования 
врачей-экспертов» 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации 
01-120-2670 от 12.11.2019 

4 Мартемьянов Семён 
Максимович 

Аудит расходов по 
обычным видам 
деятельности 

Гузов Юрий 
Николаевич, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Куприянова Надежда 
Евгеньевна, 
руководитель, 
Департамент аудита, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Аудиторско-
консалтинговая группа 
«ВЕРДИКТУМ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «АФК-
Аудит» 
01-116-17921 от 12.11.2019 

5 Перетрухина Яна 
Валерьевна 

Налоговая оптимизация 
в свете доктрин деловой 
цели и обоснованной 
налоговой выгоды 

Карельская Светлана 
Николаевна, доцент, 
Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

Козлова Галина 
Михайловна, главный 
бухгалтер, Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Виктория» 

Акционерное общество 
«МКД» 
01-116-17933 от 12.11.2019 

6 Трифонов Андрей 
Сергеевич 

Оценка 
кратковременных 
инвестиционных 
проектов с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий 

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

Пак Александр 
Владимирович, 
начальник управления, 
Акционерное общество 
«Петербургская 
сбытовая компания» 

Акционерное общество 
«Петербургская сбытовая 
компания» 
01-116-17935 от 12.11 2019 


