
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
M.oCW 

! t Гоб уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования L J 1 магистратуры (шифр ВМ.5673.*) ^ 

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.! .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.5673.* 
«Государственное и муниципальное управление» по направлению подготовки 
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 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: выписки из протоколов № 06/74-04-14, № 06/74-04-8 заседаний УМК 
Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ от 09.12.2016 и 18.05.2017. 

'• ![, / 
Проректор по учебно-методической работе , ̂ У if / i М.Ю. Лаврикова 

I ^ 

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.5673.* «Государственное и муниципальное управление» 

по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» 

№ 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. Аубакирова Карина Игоревна Электронное участие граждан 

в городском развитии: 

стимулы и ограничения на 

примере Санкт-Петербурга 

Соколова Екатерина 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

Бессонова Елена Анатольевна, 

кандидат технических наук, 

руководитель проекта, Санкт-

Петербургское 

государственное унитарное 

предприятие «Санкт-

Петербургский 

информационно-

аналитический центр» 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017 

2. Винник Алёна Евгеньевна Региональные аспекты 

привлечения инвестиций в 

проекты государственно-

частного партнерства в 

России 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Карпунин Павел Викторович, 

партнер, Общество с 

ограниченной 

отвественностью «Кэпитал 

Лигал Сервисэз» 

Общество с ограниченной 

отвественностью «Кэпитал 

Лигал Сервисэз» 

РК№ 01-116-2076 от 

14.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

3. Громова Софья 

Александровна 

Выбор платежного механизма 

в проектах государственно-

частного партнерства в 

дорожном секторе: опыт 

развивающихся стран и его 

применимость в России 

Маслова Светлана 

Валентиновна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Голованов Роман Алексеевич, 

начальник сектора, Комитет 

по инвестициям Санкт-

Петербурга 

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация менеджеров» 

РК№ 01-116-2376 от 

21.03.2017, 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-903 от 

19.04.2017 

4. Еремин Виктор Валерьевич Управление государственным 

имуществом как фактор 

устойчивого развития 

региона: на примере Санкт-

Петербурга 

Гиленко Евгений Валерьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Лудинова Юлия 

Вячеславовна, доктор 

экономических наук, 

заместитель руководителя, 

Администрация Губернатора 

Санкт-Петербурга 

Комитет имущественных 

отношений Санкт-Петербурга 

РК 01-118-682 от 23.03.2017 

5. Ихонкина Юлия 

Владимировна 

Оценка воздействия 

государственно-частного 

партнерства на валовый 

региональный продукт 

российских регионов 

Маслова Светлана 

Валентиновна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Голованов Роман Алексеевич, 

начальник сектора, Комитет 

по инвестициям Санкт-

Петербурга 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РКХ» 01-118-903 от 

19.04.2017 

6. Парфирьева Валентина 

Сергеевна 

Роль корпоративной 

социальной ответственности в 

развитии моногородов (на 

примере компании «Русал») 

Соколова Екатерина 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра государственного и 

муниципального управления 

Колесова Евгения Ивановна, 

руководитель департамента, 

департамент экономического 

анализа и исследований, 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Институт 

территориального 

планирования «Урбаника» 

Закрытое акционерное 

общество «Этрут 

Менеджмент Консалтинг» 

РК№ 01-116-2079 от 

14.03.2017 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

7. Погребинская Мария 

Дмитриевна 

Роль кластеров в 

региональном развитии на 

примере 

биофармацевтического 

кластера «Северный» 

Московской области 

Иванов Андрей Евгеньевич, 

кандидат физико-

математических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Глазкова Александра 

Сергеевна, заместитель 

генерального директора по 

управлению персоналом, 

Закрытое акционерное 

общество «БИОКАД» 

Закрытое акционерное 

общество Фирма «Центр 

внедрения «Протек» 

РК№ 01-116-6474 от 

24.05.2017 

8. Саплова Виктория Юрьевна Оценка эффектов от 

привлечения частных 

компаний к оказанию 

государственных 

коммунальных услуг (на 

примере услуг водоснабжения 

в Российской Федерации) 

Гиленко Евгений Валерьевич, 

кандидат экономических наук, 

доцент, доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Белова Мария Алексеевна, 

исполнительный директор, 

Fichtner Management 

Consulting AG Sarweystr 

Некоммерческое партнерство 

«Санкт-Петербургская 

Международная Бизнес-

Ассоциация на северо-западе» 

РК№ 01-116-6608 от 

25.05.2017 

9. Цанава Бачуки Зурабиевич Новое в законодательстве о 

государственно-частном 

партнерстве. Расмотрение 

предложений о реализации 

государственно-частного 

партнерства 

Маслова Светлана 

Валентиновна, кандидат 

юридических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

государственного и 

муниципального управления 

Голованов Роман Алексеевич, 

начальник сектора, Комитет 

по инвестициям Санкт-

Петербурга 

Комитет по инвестициям 

Санкт-Петербурга 

РК№ 01-118-903 от 

19.04.2017 


