
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ , 
шаш? „„ if 9jj / 

II Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования J L магистратуры (шифр ВМ.5640.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 11.01.2017 
№ 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ» на основании 
п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении полномочий между 
должностными лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с 
последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5640.* 
«Финансовый менеджмент» по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и 
кредит» в соответствии с приложением. 

2. И.о. начальника Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» 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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю щ собрй. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 20.02.2017г. № 06/flf^.l. 

^ (! 
Проректор по учебно-методической работе / Цу/Л J М.Ю. Лаврикова 
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Приложение к приказу 
гора по учебно-методической паботе Л£ oi № zfws 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5640.* «Финансовый менеджмент» 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1. Аверин Евгений Петрович Алгоритмическая торговля на 
российском биржевом рынке 

Коршунов Олег Юрьевич, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Львова Юлия Николаевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра банков, 
финансовых рынков и 
страхования, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

2. Бадина Татьяна Олеговна Правила и последствия 
налогообложения 
взаимозависимых лиц в 
финансовом секторе 

Покровская Наталья 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Кацуба Ирина Александровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра 
государственных и 
муниципальных финансов, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Батюков Антон Павлович Горизонтальные слияния на 
российском рынке 
корпоративного контроля 

Воронова Наталья 
Степановна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Васильев Константин 
Геннадьевич, кандидат 
экономических наук, 
заместитель генерального 
директора, партнер, Общество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Сбондс.ру» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

4. Вересов Андрей Юрьевич Финансирование проектов в 
условиях государственно-
частного партнерства 

Г орбушина Светлана 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Попова Екатерина 
Михайловна, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра банков, финансовых 
рынков и страхования, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

5. Галимов Денис Георгиевич Бюджетирование 
сельскохозяйственного 
предприятия с тепличным 
производством 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Агафонов Владимир 
Александрович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

6. Горбицкая Анна Аркадьевна Обесценение гудвила в 
финансовой отчетности как 
индикатор неэффективности 
интеграционных сделок 

Соколова Наталья 
Александровна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Дроздова Марина Ивановна, 
директор по управлению 
персоналом, Акционерное 
общество «ЦКБ42» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Емельянова Светлана 

Алексеевна 

Оптимизация деятельности 

государственных унитарных 

предприятий в современных 

условиях 

Горбушина Светлана 

Геннадьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Агафонов Владимир 

Александрович, генеральный 

директор, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

8. Жураковская Вероника 

Игоревна 

Механизмы и инструменты 

корпоративного 

финансирования 

Воронова Наталья 

Степановна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Москаленко Александр 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

президент, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Городской 

центр экспертиз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

9. Карамов Георгий Маратович Оценка и управление 

стоимостью компании 

Абрамишвили Нели 
Руслановна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Беловинская Анна Андреевна, 

кандидат экономических наук, 

главный специалист, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Гильдия 

экспертов Северо-Запада» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

10. Кащина Жанна Евгеньевна Управление затратами 

компании в системе 

сбалансированных 

показателей 

Покровская Наталья 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Москаленко Александр 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

президент, Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Городской 

центр экспертиз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

11. Коломийцева Яна Сергеевна Формирование системы 
управления финансовыми 
потоками вертикально-
интегрированных 
корпоративных структур 

Канаев Александр 
Владимирович, доктор 
экономических наук, доцент, 
профессор, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Павлов Глеб Стефанович, 
кандидат экономических наук, 
доцент, Кафедра 
корпоративных финансов и 
оценки бизнеса, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

12. Котов Станислав Николаевич Управление рыночной 
стоимостью предприятия 

Кальварский Георгий 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Москаленко Александр 
Владимирович, кандидат 
экономических наук, 
президент, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «Городской 
центр экспертиз» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

13. Кривоконева Ольга 
Алексеевна 

Условия банковского 
кредитования торгово-
промышленной деятельности 

Кащеева Елена Аркадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Попадюк Ирина Федоровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
бухгалтерского учета и 
анализа, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

14. Кряков Андрей Игоревич Прогнозирование финансовой 
несостоятельности 
предприятия 

Иванов Виктор 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Сергеева Ирина Григорьевна, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра финансового 
менеджмента и аудита, 
заведующий кафедрой, 
Федеральное государственное 
автономное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский 
университет информационных 
технологий, механики и 
оптики» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

15. Кузнецова Виктория 
Сергеевна 

Оценка финансовой 
эффективности сделок М&А в 
сфере телекоммуникаций 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Валебникова Наталья 
Викторовна, главный 
специалист по бюджетно-
финансовой работе, Открытое 
акционерное общество 
Научно-производственный 
комплекс «Северная заря» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

16. Лисюков Борис 
Александрович 

Факторы инвестиционной 
активности предприятий на 
разных стадиях жизненного 
цикла 

Иванов Виктор 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

Андрианов Александр 
Юрьевич, кандидат 
экономических наук, 
финансовый директор, 
Макрорегиональный филиал 
«Северо-Запад» Публичного 
акционерного общества 
междугородной и 
международной 
электрической связи 
«Ростелеком» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

17. Макаршина Ксения 

Денисовна 

Особенности финансово-

экономического анализа 

стоительной организации 

Кальварский Георгий 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Москаленко Александр 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, 

президент, Общество с 

ограниченной 
ответственностью «Городской 

центр экспертиз» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

18. Малиновский Александр 

Александрович 

Банковское сопровождение 

инвестиционных проектов 

Лялин Владимир Алексеевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Крепышева Людмила 

Владимировна, главный 

специалист, Департамент 

бюджетирования, Закрытое 
акционерное общество 
«Группа компаний «Эталон» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

19. Мотыко Степан 
Александрович 

Российские товарно-сырьевые 
биржи: анализ состояния и 
перспективы развития 

Дарушин Иван 
Александрович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра теории 
кредита и финансового 
менеджмента 

Воронов Виктор Степанович, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
корпоративных финансов и 
оценки бизнеса, Федеральное 
государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

20. Нуриева Линара Ильгизовна Факторы и индикаторы 

финансовой 

несостоятельности на примере 

компаний (прогнозная 

модель) 

Соколов Борис Иванович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Топровер Игорь Викторович, 

доктор экономических наук, 

управляющий, Филиал в 

Санкт-Петербурге, Публичное 

акционерное общество 

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

21. Писарева Анна Максимовна Методика сравнительной 

оценки национальных 

финансовых систем 

Львова Надежда Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Попова Екатерина 

Михайловна, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра банков, финансовых 

рынков и страхования, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

22. Семукова Ксения Михайловна Финансовая состоятельность 

коммерческих банков: 

современная практика 

Кащеева Елена Аркадьевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Попадюк Ирина Федоровна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
бухгалтерского учета и 
анализа, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

23. Сергеев Максим Николаевич Инвестиционный подход, 

основанный на дивидендном 

пороге доходности акций на 

Российском фондовом рынке 

Коршунов Олег Юрьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

теории кредита и финансового 

менеджмента 

Воронов Виктор Степанович, 

доктор экономических наук, 

доцент, профессор, Кафедра 

корпоративных финансов и 

оценки бизнеса, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

24. Смирнов Николай Юрьевич Концепция управления 
стоимостью 
многопрофильной компании 

Ковалев Виталий Валерьевич, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Игнатюк Александр 
Сергеевич, кандидат 
экономических наук, 
заместитель начальника, 
Филиал УГТТК №322, Филиал 
по финансово-экономической 
работе, Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Главное 
управление специального 
строительства по территории 
Северо-западного 
федерального округа при 
Федеральном агентстве 
специального строительства» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 

25. Тимков Никита Анатольевич Финансовая диагностика 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем 

Львова Надежда Алексеевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
теории кредита и финансового 
менеджмента 

Татаринцева Светлана 
Геннадьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
корпоративных финансов и 
оценки бизнеса, Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бизнес 
Консалтинг Групп» 
РК№ 01-116-2675 от 
27.03.2017 
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№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

26. Шпилёва Анастасия Инструменты и методы 

венчурного финансирования в 

России 

Дарушин Иван 

Александрович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Добросердова Ирина 

Игоревна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

корпоративных финансов и 

оценки бизнеса, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-
Петербургский 

государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

27. Янгирова Алсу Илыыатовна Реализация и перспективы 

развития российской 

национальной системы 

платежных карт 

Кочергин Дмитрий 

Анатольевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра теории 

кредита и финансового 

менеджмента 

Бондарева Юлия Эдуардовна, 

кандидат экономических наук, 

заместитель начальника 

управления, Главное 

управление по Центральному 

федеральному округу, 

Центральный банк 

Российской Федерации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 

28. Янковский Валентин 

Васильевич 

Совершенствование 

управления инвестиционной 

деятельностью на 

промышленных предприятиях 

России 

Иванов Виктор 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента 

Павлов Глеб Стефанович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, Кафедра 

корпоративных финансов и 

оценки бизнеса, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Бизнес 

Консалтинг Групп» 

РК№ 01-116-2675 от 

27.03.2017 


