
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(спбгу) 

ПРИКАЗ 

| Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

j магистратуры (шифр ВМ.5610.*) 

и 
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.5610.* 
«Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» 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 за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 20.02.2017г. № 06/92-21, РК в СЭДД «Дело» от 
28.03.2017г. №04/3-183. X' / . , 

{/(•О. Проректор^по учебно-методической работе МЗО. Лаврикова 
„г ^ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5610.* «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

№ 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. Башимов Довран Взаимодействие бизнеса и 

государств СНГ в 

инфраструктурных проектах 

Каспийского бассейна 

Румянцев Михаил 

Алексеевич, доктор 

экономических наук, доцент, 

профессор, Кафедра 

экономической теории 

Газизуллин Наиль Файзулхакович, 

доктор экономических наук, 

профессор, профессор, Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный 

экономический университет» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний «Петромит» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 

2. Гафланов Чингис Арифович Г осударственная поддержка 

бизнеса в условиях 

финансово-экономической 

нестабильности в России и 

Республике Беларусь 

Осипов Сергей 

Владимирович, доктор 

экономических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра экономики 

исследований и разработок 

Меркулова Ирина Федоровна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

государственного и муниципального 

управления, Частное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Институт правоведения и 

предпринимательства» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 

3. Гусева Даяна Сергеевна Внешнеторговые связи 

России со странами ЕС и СНГ 

Лукашевич Виктор 

Владимирович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Мкртчян Доник Норайрович, 

генеральный директор, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Элит» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4. Маньковская Анна 

Дмитриевна 

Импортозамещение как 

фактор повышения 

конкурентоспособности 

России в странах 

Таможенного союза 

Лукичева Татьяна Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Бутуханов Александр Владимирович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Департамент 

экономики, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», НИУ 

ВШЭ - Санкт-Петербург 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 

5. Михальченко Сергей 

Геннадиевич 

Унификация таможенной и 

налоговой политик стран на 

постсоветском пространстве 

Воробьев Андрей 

Станиславович, кандидат 

экономических наук, старший 

преподаватель, Кафедра 
экономической теории 

Хабалаты Инал Валерьевич, 

налоговый менеджер, Отдел 

трансферного ценообразования, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Прайсвотерхаускуперс 

консультирование» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 

6. Нейжмак Екатерина Юрьевна Инвестиционное 

сотрудничество РФ и КНР 

Шеров-Игнатьев Владимир 

Генрихович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Шатохин Андрей Виктороич, 

генеральный директор, Акционерное 

общество «Концерн «Океанприбор» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3433 от 

04.04.2017 г. 

7. Пименова Виктория 

Викторовна 

Государственная поддержка 

малого предпринимательства 

в Евразийском 

экономическом союзе (на 

примере Российской 

Федерации и Республики 

Казахстан) 

Дроздов Олег Александрович, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

экономической теории 

Николаева Галина Николаевна, 

кандидат экономических наук, декан, 

Факультет управления, Частное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Институт 

правоведения и 

предпринимательства» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Научные 

разработки» 

РК№ 01-116-3091 от 

30.03.2017 г. 

8. Попова Нонна Олеговна Т оргово-экономические 

отношения России с Японией 

и республикой Корея 

Подоба Зоя Сергеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

мировой экономики 

Юрьева Анна Маратовна, 

руководитель отдела, Отдел сбора и 

обработки информации, Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Исследовательская компания 

ГРИФОН-ЭКСПЕРТ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Сейсмо-

Шельф» 
РК№ 01-116-2863 от 
29.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, звание, 
должность, Организация 

Организация, реквизит 
документа 

9. Томиленко Ольга Сергеевна Сотрудничество стран СНГ в 
нефтегазовой сфере как 
фактор интеграции 

Ушанков Вячеслав 
Анатольевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории 

Коростелева Александра 
Михайловна, кандидат 
экономических наук, доцент, доцент, 
Кафедра экономики труда, 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский 
государственный экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-3433 от 
04.04.2017 г. 

10. Шачнев Павел Андреевич Современные проблемы 
горнодобывающей отрасли в 
СНГ 

Ценжарик Мария 
Казимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Высоцкая Ольга Степановна, член 
совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Иркутская нефтяная компания», 
член совета директоров, Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Сибирская угольная компания» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Научные 
разработки» 
РК№ 01-116-3433 от 
04.04.2017 г. 


