
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 

Г 1 Го новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2946/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| | | образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5629.*)» | 

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 
31.03.2017 № 2946/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
магистратуры ВМ.5629.* «Математические методы в экономике»» 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 оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 12.05.2017г. Ор/92-72. 

Проректор по учебно-методической работе / i [ fl/ У М.Ю. Лаврикова / •' 
и I 

Г 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от •jplOn. № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5629.* «Математические методы в 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 Батяркин Александр 

Викторович 

Математические методы 

оценки эффективности 

реализации проектов 

материального 

инвестирования 

Коростелева Мария 

Вячеславовна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Гаранин Дмитрий 

Анатольевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Высшая школа 

технологий управления 

бизнесом, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 

политехнический университет 

Петра Великого» 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

2 Гашимов Солтангаджи 
Русланович 

Методы стабилизации 
агрегированных денежных 
единиц 

Хованов Николай Васильевич, 
доктор физико-
математических наук, 
профессор, профессор, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Воробьев Владимир 
Иванович, доктор 
технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник, 
Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки 

Санкт-Петербургский 

институт информатики и 

автоматизации Российской 

академии наук 

Публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-
Петербург» 
РК№ 01-116-2853 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 

3 Г оловкова Анастасия 

Алексеевна 

Применение математических 

методов анализа 

потребительского опыта в 

банковском секторе 

Малова Александра 

Сергеевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра экономической 

кибернетики 

Федоров Михаил Сергеевич, 

заместитель руководителя, 

Служба архитектуры и 

проектирования управления 

автоматизации 

общебанковских процессов, 

Банк ВТБ (Публичное 

акционерное общество) 

Публичное акционерное 

общество «Банк «Санкт-

Петербург» 

РК№ 01-116-2853 от 

29.03.2017 г. 

4 Лятуринский Максим 

Григорьевич 

Анализ динамики накопления 
человеческого капитала 

Конюховский Павел 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра экономической 
кибернетики 

Борисов Кирилл Юрьевич, 
доктор экономических наук, 
профессор, Факультет 
экономики, Автономная 
некоммерческая 

образовательная организация 
высшего образования 
«Европейский университет в 
Санкт-Петербурге » 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТД 
МЕГАПОЛИС» 
РК№ 01-116-3157 от 
31.03.2017 г. 

5 Марков Руслан Владимирович Математические методы 

оценки риска 

инвестиционных проектов 

нефтехимической отрасли 

Колесов Дмитрий 

Николаевич, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической кибернетики 

Бондаренко Захар 

Васильевич, начальник, 

Управление развития 

нефтехимии и СУГ, 

Публичное акционерное 
общество «Газпром нефть» 

Публичное акционерное 

общество «Газпром нефть» 

РК№ 01-116-3436 от 

04.04.2017 г. 

6 Матвеев Иван Викторович Моделирование 

систематического риска на 

рынке акций 

Воронцовский Алексей 
Владимирович, доктор 
экономических наук, 
профессор, профессор, 

Кафедра экономической 
кибернетики 

Ильин Игорь Васильевич, 

доктор экономических наук, 

профессор, директор, Высшая 

школа технологий управления 

бизнесом, Федеральное 

государственное автономное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-

Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого» 

Публичное акционерное 

общество «БИНБАНК» 

РК№ 01-116-3430 от 

04.04.2017 г. 


