
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
№. 

| О новой редакции Приложения к приказу от 10.04.2017 № 3173/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5633.*)» 

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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
10.04.2017 № 3173/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5633.* «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»» в новой редакции. 

2. Начальнику 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 приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа вставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДД «Дело» от 20.02.2017г.р№ 016/92-2 

Проректор по учебно-методической работе М.Ю. Лаврикова 

_ J 

mailto:org@spbu.ru


проректора по уяес 
от G 

Приложение к приказу 
jo-^етодической рабрте 

№ 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5633.* «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

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 Анисимова Оксана 
Александровна 

Проблемы организации 
бухгалтерского и налогового 
учета на малом предприятии 

Терентьева Татьяна Олеговна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Андреева Татьяна Алексеевна, 
генеральный директор, 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТИМ» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 

2 Варюшкина Екатерина 
Аркадьевна 

Учет импортных операций Бочкарева Ирина Ивановна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Игнатьев Алексей 
Владимирович, генеральный 
директор, Общество с 
ограниченной 
ответственностью «ВЕБЕР-
АВТО» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 

3 Гончарова Наталья Олеговна Оценка менеджмента 
компании для определения 
рисков при проведении 
аудиторской проверки 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
статистики,учета и аудита 

Смирнова Анастасия 
Сергеевна, заместитель 
директора по развитию, 
Частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального 
образования «Институт 
промышленной безопасности, 
охраны труда и социального 
партнерства» 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

4 Горловая Екатерина Юрьевна Формирование 

консолидированной 

финансовой отчетности: 

трансформация понятия 

«контроль» 

Соколова Наталья 

Александровна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра статистики, 

учета и аудита 

Кожевникова Светлана 

Семеновна, аудитор, 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Аудиторско-консалтинговая 

группа «ВЕРДИКТУМ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

5 Дудина Надежда Максимовна Взаимосвязь дебиторской и 

кредиторской задолженности 

управляющих компаний: учет 

и контроль 

Терентьева Татьяна Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Клюшина Любовь 

Алексеевна, главный 

бухгалтер, Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
«Жилкомсервис №3 

Центрального района» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

6 Козлова Лилия Радиковна Использование данных 

финансовой отчетности при 

принятии инвестиционных 

решений 

Пятов Михаил Львович, 
доктор экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра статистики,учета и 
аудита 

Бобиченко Александра 

Владимировна, начальник 

департамента, Планово-

экономический департамент, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ-

ИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Эрнст энд 
Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

7 Минина Марина Сергеевна Аудит нефинансовой 

информации и его влияние на 

аудиторское заключение 

Соболева Генриэтта 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Федотов Сергей Николаевич, 

ассистент, Закрытое 

акционерное общество 

«Делойт и Туш СНГ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

8 Михайлова Ксения Сергеевна Практика трансформации 

российской бухгалтерской 

отчетности в соотсветствии с 

МСФО 

Карельская Светлана 

Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Маров Вадим Анатольевич, 

генеральный директор, 

Акционерное общество 

«Континент» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

9 Михопаркина Татьяна 

Сергеевна 

Проблемы бухгалтерского 

экологического учета и 

отчётности 

Бочкарева Ирина Ивановна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Ганцева Наталья Викторовна, 

главный бухгалтер, Научно-

производственный кооператив 

«Атмосфера» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10 Насонова Виктория Игоревна Учет затрат и 

калькулирование 

себестоимости услуг 

медицинского учреждения 

Карельская Светлана 

Николаевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра статистики,учета и 

аудита 

Ланшакова Анастасия 

Викторовна, главный 

бухгалтер, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ЕВРОМЕД КЛИНИК» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 

11 Тушкенекова Наталья 

Борисовна 

Фальсификация финансовой 

отчетности 

Львова Дина Алексеевна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Долидович Наталия Юрьевна, 

начальник отдела, Отдел 

экспертизы промышленной 

безопасности обоснования 

безопасности, Закрытое 

акционерное общество 

«Научно-диагностический 

центр «Научно-

производственная фирма 

«Русская лаборатория» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 
РК№ 01-116-3168 от 

31.03.2017 г. 

12 Хлупина Александра 

Витальевна 

Современные проблемы 

организации учета при 

перевозке грузов 

Терентьева Татьяна Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Князева Галина Евгеньевна, 

главный бухгалтер, Общество 

с ограниченной 

ответственностью «Невская 

логистическая компания» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд 

Янг» 

РК№ 01-116-3168 от 
31.03.2017 г. 

13 Чеснокова Ирина Ивановна Современные проблемы 

учетной практики в 

англоязычных периодических 

изданиях 

Терентьева Татьяна Олеговна, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

статистики,учета и аудита 

Ратников Игорь Викторович, 

кандидат экономических наук, 

начальник управления, 

Управление 

консолидированной 
отчетности, Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙГАЗКОНСАЛТИНГ» 

Акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» 
РК№ 01-116-2912 от 
29.03.2017 г. 


