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2 Средовой подход как методика проектирования малого 
краеведческого музея (на примере села Ильинско-
Подомское Архангельской области) 

Администрация МО 
«Вилегодский 
муниципальный 
район» 

Витковская 
Светлана 
Владимировна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра дизайна 

3 Велосипедизация как средообразующий фактор развития 
территории на примере Калининграда и 
Калининградской области 

КАИС Куницкая Наталия 
Викторовна 

ДГПХ 
4455 
Факультет 
искусств 

ДГПХ 

4 Методы формирования архитектурного ландшафта в 
контексте транспортной инфраструктуры 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

5 Проект ландшафтно-рекреационной организации парка с 
созданием доступной среды для людей с ограниченными 
возможностями (слабовидящие, нарушения опорно-
двигательного аппарата) по адресам: 1 .Яблоновский парк 
(Невский район Санкт-Петербурга, территория в 
границах реки Оккервиль, ул.Ворошилова, 
ул.Латышских стрелков). 2.Территория зелёных 
насаждений общего пользования в Приморском районе 
Санкт-Петербурга, в границах набережной Чёрной речки, 
Ланского шоссе, Торжковской улицы 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Петрашень Евгения 
Павловна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра дизайна 

6 Формирование системы общественных пространств как 
метод регенерации историко-культурного ландшафта 
Петровского острова в Санкт-Петербурге 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

7 Формирование системы пешеходных пространств в 
условиях градостроительного развития прибрежных 
территорий Санкт-Петербурга 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Козырева Елена 
Ивановна 

доцент Кафедра 
изобразительного 
искусства 

8 Формирование устойчивой модели ревитализации на 
примере комплекса дач Бенуа в Петергофе 

ООО «Архитектурное 
Бюро «Наследники 
Бенуа» 

Петрашень Евгения 
Павловна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра дизайна 

9 Средообразующий потенциал яхтинга для развития 
береговых территорий на примере г.Кронштадт 

ООО «Институт Ермак 
Северо-Запад» 

Толстова 
Александра 
Андреевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра дизайна 

10 Медицинские учреждения как провайдеры здоровья в 
контексте жилой застройки: концепция ландшафтной 
организации прилегающих территорий 

РОО «СПБОЛА» Петрашень Евгения 
Павловна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра дизайна 
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61. По основной образовательной программе ВМ.5598 «Международная торговая система (на английском языке)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 «Сланцевая революция» и её влияние на международные 
торговые потоки 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Подоба Зоя 
Сергеевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

2 Renewable Energy and WTO subsidies rules: issues and 
prospects 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Трофименко Ольга 
Юрьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

3 Trade and investment relations between Russia and the USA: 
the achievements and limitations of Russian reset 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Ломагин Никита 
Андреевич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

4 Международная практика государственной поддержки 
гражданского судостроения: механизмы и их 
применимость в России 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Трофименко Ольга 
Юрьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

5 Налоговое регулирование трансгранграничных операций 
торговли цифровыми продуктами и технологиями 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Погорлецкий 
Александр 
Игоревич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

6 Проблемы и перспективы российско-
латиноамериканского сотрудничества в нефтяном 
секторе 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Коваль Александра 
Геннадьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

7 Проблемы и перспективы создания зоны свободной 
торговли в рамках БРИКС 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

8 Роль малых и средних предприятий в бразильской 
торговле: проблемы и перспективы 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Коваль Александра 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

9 Российские прямые инвестиции за рубеж: 
институциональные проблемы (на примере инвестиций в 
Европейский Союз) 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Трофименко Ольга 
Юрьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

10 Стратегии выхода автомобильных компаний на 
международный рынок 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Губина Марьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

11 Стратегия развития нефтяной отрасли России и ее 
влияние на мировой рынок нефти 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Ломагин Никита 
Андреевич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

12 Торгово-экономические взаимоотношения между ООО «Сейсмо- Капусткин Вадим доцент Кафедра мировой 
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Россией и странами Западной Европы в условиях 
санкционного режима 

Шельф» Игоревич экономики 

13 Торговые отношения России и Пакистана ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Г енрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

14 Транспортное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности Арктических регионов России: Проблемы и 
перспективы 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

15 Упрощение процедур торговли в Евразийском 
экономическомсоюзе: вызовы и перспективы 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Трофименко Ольга 
Юрьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

16 Экономические связи России и Ирана ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Г енрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

17 Экономическое сотрудничество Китая, Центральной и 
Восточной Европы: инициатива 16+1 

ООО «Сейсмо-
Шельф» 

Сутырин Сергей 
Феликсович 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

62. По основной образовательной программе ВМ.5599 «Экономика фирмы» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ поведенческих аспектов при принятии 
инвестиционных решений в краудфандинге 

АО «Норд Гидро» Евневич Мария 
Александровна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

2 Анализ применения моделей прогнозирования 
вероятности банкротства на примере российских 
предприятий оптовой и розничной торговли 

АО «Норд Г идро» Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

3 Анализ развития и функционирования цифровых 
платформ 

АО «Норд Г идро» Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

4 Аналитические методы выявления корпоративного 
мошенничества: применение для российских компаний 

АО «Норд Г идро» Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 
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5 Исследование особенностей инновационных бизнес-
моделей 

АО «Норд Гидро» Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

6 Исследование поведения потребителей в социальных 

медиа 

АО «Норд Г идро» Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

7 Исследование стратегий китайских компаний в России АО «Норд Гидро» Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

8 Координация в обратной цепочке поставок с учетом 
сегментации пользовательской базы 

АО «Норд Гидро» Пищулов Григорий 
Викторович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

9 Механизмы государственно-частного партнёрства в 

российском спорте 

АО «Норд Гидро» Чеберко Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

10 Особенности внедрения промышленного интернета 
вещей на российских предприятиях 

АО «Норд Г идро» Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

11 Оценка эффективности инвестиционных проектов в 

нефтегазовой отрасли 

АО «Норд Гидро» Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

12 Первичное размещение токенов (ICO) как способ 
финансирования предприятия 

АО «Норд Гидро» Телехов Игнатий 
Игоревич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

13 Применение методов бережливого производства в 
российских компаниях 

АО «Норд Г идро» Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

14 Развитие механизмов государственно-частного 
партнёрства в сфере здравоохранения 

АО «Норд Г идро» Чеберко Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

15 Разработка стратегии продвижения продукции с 
использованием Интернет-маркетинга 

АО «Норд Г идро» Крылова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

16 Социокультурные факторы развития предприятия АО «Норд Гидро» Бойко Иван 
Петрович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
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предпринимательства 

17 Стратегическое налоговое планирование на предприятии АО «Норд Гидро» Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

18 Управление цепочками поставок в АПК: опыт Китая АО «Норд Гидро» Нестеренко Наталья 
Юрьевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

19 Анализ влияния инновационной деятельности фирмы на 

ее капитализацию 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Кораблева Ольга 
Николаевна 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

20 Анализ и оценка рисков инновационных проектов НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Мотовилов Олег 
Владимирович 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

21 Анализ подходов к формированию рисковых резервных 
фондов при инвестиционном проектировании 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

22 Анализ экономической эффективности инновационных 

проектов 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

23 Краудфандинг как современный источник 
финансирования инновационных проектов 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Владимир 
Николаевич 

доцент Кафедра экономики 
исследований и -
разработок 

24 Оценка стоимости инновационно-ориентированных 

компаний 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Спиридонова 
Екатерина 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

25 Прогнозирование объема продаж нового продукта 
(инновации) 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

26 Совершенствование подходов к управлению рисками 
инновационного проекта 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Владимир 
Николаевич 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

27 Способы финансирования малых инновационных 

предприятий 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Мотовилов Олег 
Владимирович 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

28 Экосистема инноваций российской нефтегазовой НП «Кластер Высоких Павель Елена доцент Кафедра экономики 
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компании Технологий и 
Инжиниринга» 

Вячеславовна исследований и 
разработок 

29 Адаптирование метода сценариев для применения в 
финансовом обосновании инвестиционного проекта 

ОАО «Кировский завод» Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

30 Мониторинг вклада инновационного проекта в стоимость 

компании 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Спиридонова 
Екатерина 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

31 Разработка стратегии бизнеса на основе распределенных 
реестров и смежных технологий 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Кораблева Ольга 
Николаевна 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

32 Специфика управления рисками в сфере исследований и 
разработок 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

33 Формирование портфеля результатов интеллектуальной 
деятельности предприятия 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Спиридонова 
Екатерина 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

63. По основной образовательной программе ВМ.5604 «Информационная бизнес-аналитика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Вовлечение граждан в бюджетный процесс на основе 
практик инициативного бюджетирования в России: цели, 
модели и подходы к оценке результатов (проектов) 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

2 Методические основы формирования доходов от 
арендной платы за объекты недвижимости, находящиеся 
в государственной собственности Санкт-Петербурга 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

3 Методические подходы к оценке уровня финансовой 
грамотности населения 

Комитет финансов Санкт-
Петербурга 

Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

4 Совершенствование методологии формирования Комитет финансов Санкт- Иванов Виктор профессор Кафедра теории кредита 
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«Бюджета для граждан» на муниципальном уровне Петербурга Владимирович и финансового 
менеджмента 

5 Анализ машинных данных в Splunk ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

6 Анализ работы предприятия в системе QlickView ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

7 Использование сплайн-прогнозирования для обработки 
экономических данных 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Вьюненко Людмила 
Федоровна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

8 Количественный анализ благоприятной системы 
управления в университетах мирового класса 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Халин Владимир 
Г еоргиевич 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

9 Методика проектирования архитектуры научно-
исследовательской организации 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

10 Методы анализа данных компании в условиях перехода к 
цифровой экономике 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Г адасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

11 Методы и оценки поисковой оптимизации ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Юрков Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

12 Методы оценки трудозатрат на разработку и создание 
электронного учебника 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Юрков Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

13 Модель управления данными на примере компании ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

14 Оптимизация архитектуры данных лаборатории научных 
и опытно-конструкторских разработок предприятия 
атомной энергетики 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

15 Построение модели реорганизации штатной структуры 
компании 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Г адасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 
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16 Проектирование BI приложения в среде QlikView ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

17 Проектирование архитектуры метаданных ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

18 Проектирование и реализация информационной системы ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

19 Разработка BI-приложения для управления бизнес-
процессом компании 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

20 Разработка приложения на базе QlikView с целью расчёта 
и визуализации консолидированных финансовых 
показателей по группе компаний 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Г адасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

21 Система Business Intelligence для поддержки Performance 
Dialogue Process 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

22 Сплайн-технологии моделирования и прогнозирования 
экономической динамики 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Вьюненко Людмила 
Федоровна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

23 Управление архитектурой данных в условиях цифровой 
экономики 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

24 Управление данными в компаниях-разработчиках 
программного обеспечения 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

25 Управление данными компании в условиях цифровой 
экономики 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

26 Управление изменениями информационных систем на 
основе архитектурного подхода 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 
технологии в авиации» 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

27 Формирование и анализ конкурентоспособности бизнес-
моделей в эпоху переходной экономики 

ООО «Фирма «Новые 
информационные 

Гадасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
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технологии в авиации» в экономике 
28 Цифровая трансформация бизнеса ООО «Фирма «Новые 

информационные 
технологии в авиации» 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

29 Автоматизация контроля качества управленческой 
отчетности в организации 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

30 Виртуализация консалтинговых услуг в контексте 
цифровой трансформации бизнеса 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Забоев Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

31 Методы интеллектуального анализа данных для анализа 
и прогнозирования поведения клиентов компании 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Забоев Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

32 Методы оценки поисковой оптимизации РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Юрков Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

33 Мультиагентная система балансировки бизнес плана РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

34 Организация процесса принятия решений на основе 
данных в условиях цифровой трансформации компании 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Гадасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

35 Оценка изменений информационных систем компании с 
использованием архитектурных описаний 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

36 Построение комплекса моделей прогнозирования цен и 
объемов сбыта нефтепродуктов 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Забоев Михаил 
Валерьевич 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

37 Развитие бизнес-моделей и стратегий компаний в период 
цифровой трансформации 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Г адасина Людмила 
Викторовна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

38 Реинжиниринг бизнес-процессов малого инновационного 
предприятия на основе архитектурного подхода 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Стоянова Ольга 
Владимировна 

профессор Кафедра 
информационных систем 
в экономике 
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64. По основной образовательной программе ВМ.5607 «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-розыскной деятельности» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Криминалистические методы расследования 
коррупционных преступлений 

СПбТПП Кушниренко 
Светлана Петровна 

доцент Кафедра уголовного 
процесса и 
криминалистики 

65. По основной образовательной программе ВМ.5608 «Международное право» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Правовой статус иностранцев по международному 
частному праву на примере стран Евросоюза 

СПбТПП Бахин Сергей 
Владимирович 

профессор Кафедра 
международного права 

66. По основной образовательной программе ВМ.5609 «Реклама и связи с общественностью> 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Digital инструменты в работе органов государственной 
власти с молодежью 

ЛОТПП Быкова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

2 Digital инструменты в репутационном менеджменте и 
предотвращении информационных атак 

лотпп Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

3 Видоизменение процесса PR-продвижения банковских 
услуг 

ЛОТПП Быкова Елена 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

4 Коммуникативные стратегии и технологии ЛОТПП Савицкая Алена доцент Кафедра связей с 
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взаимодействия городского телевизионного интернет-
канала с детской аудиторией 

Сергеевна общественностью в бизнесе 

5 Коммуникационные стратегии застройщиков на 
строительном рынке Санкт-Петербурга 

ЛОТПП Шишкин Дмитрий 
Павлович 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

6 Кризисные коммуникации банков во время процедуры 

санации 

ЛОТПП Акимович 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
преподава 
тель 

Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

7 Новейшие технологии коммуникации музеев с 
молодежной аудиторией 

ЛОТПП Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

8 Организация волонтерских акций социальной 
направленности как инструмент PR и HR-коммуникаций 
крупной компании 

ЛОТПП Акимович 
Екатерина 
Викторовна 

старший 
преподава 
тель 

Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

9 Стратегические коммуникации мегаполиса/Санкт-
Петербурга/ по привлечению возвратных туристов в 
город 

ЛОТПП Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

10 Формирование имиджа города посредством новейших 
технологий коммуникации в сфере культуры 

ЛОТПП Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

И Цифровые платформы как инструмент коммуникаций 
социальных проектов и программ КСО 

ЛОТПП Таранова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

12 «Евразийский женский форум» как способ продвижения 
тендерного равенства в России 

СПб ГБУ «Город+» Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

13 BigData как коммуникативный инструмент 
избирательных кампаний 

СПб ГБУ «Город+» Быков Илья 
Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

14 Анализ аудитории как фактор продвижения 
периодического издания 

СПб ГБУ «Город+» Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

15 Антикризисные коммуникации в государственной сфере: 
региональная практика 

СПб ГБУ «Город+» Ачкасова Вера 
Алексеевна 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

16 Внутреннее консультрование в формировании 
корпоративной культуры: на примере отельного бинеса 

СПб ГБУ «Город+» Быков Илья 
Анатольевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
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и государственном 
управлении 

17 Информационная поддержка Чемпионата мира по 
футболу ФИФА 2018 года в России и зарубежои 

СПб ГБУ «Г ород+» Филатова Ольга 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

18 Комммуникативная модель регионального 
политического лидера (на примере губернатора Санкт-
Петербурга) 

СПб ГБУ «Город+» Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

19 Коммуникации государства и Русской Православной 
Церкви в публичном пространстве 

СПб ГБУ «Город+» Дорский Андрей 
Юрьевич 

профессор Кафедра рекламы 

20 Консалтинг в IT-сфере: особенности Ь2Ь коммуникаций СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

21 Конструирование и продвижение экологического имиджа 
региона: на примере Приморского края 

СПб ГБУ «Город+» Журавлева Нина 
Николаевна 

доцент Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

22 Креативные технологии в коммуникативном консалтинге 
IT-компаний 

СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

23 Медиаобраз сотрудника полиции в России и США СПб ГБУ «Город+» Кузьмин Алексей 
Евгеньевич 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

24 Оценка регулирующего воздействия как инструмент 
взаимодействия бизнеса и власти в Российской 
Федерации 

СПб ГБУ «Город+» Филатова Ольга 
Георгиевна 

доцент Кафедра связей с 
общественностью в политике 
и государственном 
управлении 

25 Программа социальных инвестиций как инструмент 
коммуникации нефтегазовой компании с локальной 
общественностью 

СПб ГБУ «Город+» Г авра Дмитрий 
Петрович 

профессор Кафедра связей с 
общественностью в бизнесе 

26 Технологии коммуникативного консалтинга в 
продвижении фэшн-бренда 

СПб ГБУ «Город+» Побединский Игорь 
Михайлович 

старший 
преподава 

Кафедра связей с 
общественностью в политике 
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тель и государственном 
управлении 

27 Уличное искусство в системе массовых политических 
коммуникций 

СПб ГБУ «Город+» Гурушкин Павел 
Юрьевич 

доцент Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

28 Формирование экологически ориентированного имиджа 
как направление коммуникативного консалтинга 

СПб ГБУ «Город+» Шаркова Екатерина 
Андреевна 

доцент Институт "Высшая школа 
журналистики и массовых 
коммуникаций" 

67. По основной образовательной программе ВМ.5610 «Бизнес России и стран Содружества в глобальной экономике» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние цифровой экономики на поведение 
потребителей в современном мире 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Погорлецкий Александр 
Игоревич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

2 Внешнеторговые отношения стран Евразийского 
экономического союза и Республики Корея 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Подоба Зоя Сергеевна доцент Кафедра мировой 
экономики 

3 Институциональная поддержка экологического бизнеса в 
странах ЕАЭС 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Пахомова Надежда 
Викторовна 

профессор Кафедра экономической 
теории 

4 Корпоративная культура на постсоветском пространстве: 
сравнительный анализ 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Марков Максим 
Владимирович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

5 Проблемы деоффшоризации в России и пути их решения ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Батистова Оксана 
Игоревна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра экономической 
теории 

6 Проблемы и перспективы развития человеческого 
капитала в Союзном государстве 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Дроздов Олег 
Александрович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

7 Российское предпринимательство в эпоху формирования 
нового технического уклада 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Шевелев Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

8 Стратегии авиакомпаний стран-участниц Евразийского 
экономического союза: сотрудничество или конкуренция 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

9 Торгово-экономические отношения России и Германии: 
проблемы и перспективы сотрудничества 

ООО «гк 
«ПЕТРОМИТ» 

Протасов Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

10 Трансфертное ценообразование в системе оффшорного ООО «гк Батистова Оксана старший Кафедра экономической 
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бизнеса «ПЕТРОМИТ» Игоревна преподава 
тель 

теории 

68. По основной образовательной программе ВМ.5611 «Русская литература» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 «Древняя Русь» в творчестве Велимира Хлебникова ИР ЛИРАН Рождественская Милена 
Всеволодовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

2 «Поэзия мысли» в борьбе с языком элегии ИРЛИРАН Григорьева Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

3 Бытовая деталь в старообрядческих текстах второй 
половины XVII — начала XVIII века 

ИРЛИ РАН Рождественская Милена 
Всеволодовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

4 Вера и неверие в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» ИР ЛИ РАН Душечкина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

5 Восток в русском литературном путешествии ИРЛИ РАН Отрадин Михаил 
Васильевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

6 Инсценировка как автоинтерпретация («Зависть» и 
«Заговор чувств» Ю. Олеши) 

ИРЛИ РАН Сухих Игорь 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

7 Интертекстуальность в прозе В. Маканина ИРЛИ РАН Валиева Юлия 
Мелисовна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

8 Интертекстуальность в современной городской сказке ИРЛИ РАН Степанов Андрей 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

9 История и человек в прозе Г. Газданова 1920-х гг. ИРЛИРАН Сухих Игорь 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

10 Календарные ритуалы и мифы современного города ИРЛИ РАН Адоньева Светлана 
Борисовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

11 Литературные и научные практики формалистов ИРЛИ РАН Г ригорьева Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

12 Образ истории в мемуарной и автобиографической прозе 
1880-1890-х гг. 

ИРЛИ РАН Васильева Ирина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

13 Особенности перевода русской нестандартной лексики 
на сербский язык (на материале переводов произведений 

ИРЛИ РАН Хмелевский Михаил 
Сергеевич 

доцент Кафедра славянской 
филологии 
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С. Довлатова) 

14 Пацифистские мотивы в русской военной прозе 60-х гг. 

XX века 

ИРЛИ РАН Григорьева Елена 
Николаевна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

15 Поклониться деревне: риторика и идеология жеста ИРЛИ РАН Адоньева Светлана 
Борисовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

16 Поэзия Набокова 1930-1940-х годов ИРЛИ РАН Аверин Борис 
Валентинович 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

17 Поэтика Чехова ИРЛИ РАН Васильева Ирина 
Эдуардовна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

18 Поэтическая теория и практика Г. Шенгели 1920-30-х гг. ИРЛИ РАН Гуськов Николай 
Александрович 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

19 Природа дневниковых жанров в творчестве Jl. Н. 
Андреева 

ИРЛИ РАН Титаренко Светлана 
Дмитриевна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

20 Проза «Серапионовых братьев» в свете теории 
неореализма Е. Замятина 

ИРЛИ РАН Валиева Юлия 
Мелисовна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

21 Пьеса М. А. Булгакова «Зойкина квартира» ИРЛИ РАН Сухих Игорь 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

22 Работа JI. Н. Толстого с историческими источниками ИРЛИ РАН Балакин Алексей 
Юрьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра истории 
русской литературы 

23 Рецепция романа Л.Н.Толстого «Воскресение» в 
китайской литературе 

ИРЛИ РАН Оверина Ксения 
Сергеевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра истории 
русской литературы 

24 Рецепция творчества Гоголя в сербской литературе ИРЛИ РАН Карпов Александр 
Анатольевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

25 Роль апроприации в творческой практике русского 
литературного постмодернизма 

ИРЛИ РАН Большее Александр 
Олегович 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

26 Сведения о фольклоре и этнографии на страницах 
губернских календарей и памятных книг (на материале 
Вятской губернии) 

ИРЛИ РАН Веселова Инна 
Сергеевна 

доцент Кафедра истории 
русской литературы 

27 Творчество М. Булгакова в свете психобиографического 
подхода 

ИРЛИ РАН Большее Александр 
Олегович 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

28 Тема художника в русской прозе XIX-XX веков ИРЛИ РАН Карпов Александр 
Анатольевич 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

29 Тургенев в культурной памяти XX века ИРЛИ РАН Мовнина Наталья доцент Кафедра истории 
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Савельевна русской литературы 

30 Элементы беллетристичности в русской повести на 
рубеже XVII-XVIII веков 

ИРЛИ РАН Рождественская Милена 
Всеволодовна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

69. По основной образовательной программе ВМ.5614 «Филологические основы редактирования и критики» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Набоков и современная петербургская литература ИРЛИ РАН Аверин Борис 
Валентинович 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

2 Эдгар По в представлении Достоевского ИРЛИ РАН Душечкина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра истории 
русской литературы 

70. По основной образовательной программе ВМ.5616 «Славистика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Преобразование праславянской системы гласных в 
сербском и русском языках (сравнительно-исторический 
аспект) 

ИРЛИ РАН Хмелевский 
Михаил Сергеевич 

доцент Кафедра славянской 
филологии 

2 Творчество Яромира Ногавицы ИРЛИ РАН Аникина Татьяна 
Евгеньевна 

доцент Кафедра славянской 
филологии 

3 Экранизация произведений Ярослава Ивашкевича в 
творчестве Анджея Вайды 

ИРЛИ РАН Гусева Ольга 
Валерьевна 

доцент Кафедра славянской 
филологии 

71. По основной образовательной программе ВМ.5618 «Когнитивные исследования» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Влияние вознаграждения на характеристики 
имплицитного и эксплицитного научения сенсомоторной 
задаче 

ИМЧ РАН Карпинская 
Валерия Юльевна 

доцент Кафедра общей психологии 

2 Влияние дефицита времени и фактора адресата на выбор 
референциальных средств при порождении связного 
дискурса 

ИМЧ РАН Прокопеня 
Вероника 
Константиновна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

3 Влияние социального интеллекта на мозговое 
обеспечение ложных действий 

ИМЧ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

4 Влияние условий социальных взаимодействий на 
мозговое обеспечение ложных действий 

ИМЧ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

5 Влияние частотности глагольного класса на мозговое 
обеспечение восприятия регулярных и нерегулярных 
глаголов русского языка 

ИМЧ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

6 Исследование согласования по падежу на материале 
русского языка методом электроэнцефалографии 

ИМЧ РАН Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

7 Лингвистические факторы, влияющие на выбор рода при 
образовании новых слов в русском языке: 
экспериментальное и корпусное исследование 

ИМЧ РАН Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

8 Механизмы когнитивного контроля при применении 
имплицитного знания 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

9 Мозговое обеспечение процессов декомпозиции 
морфологически сложных слов 

ИМЧ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

10 Мозговое обеспечение тормозного когнитивного 
контроля в условиях нагрузки на рабочую память 

ИМЧ РАН Киреев Максим 
Владимирович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 
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11 Особенности проявления эффекта неосознанного 
плагиата 

ИМЧ РАН Карпинская 
Валерия Юльевна 

доцент Кафедра общей психологии 

12 Особенности функциональных взаимодействий между 
структурами мозга обеспечивающими вербальную 
творческую деятельность: нейросетевой анализ фМРТ 

ИМЧ РАН Князева Ирина 
Сергеевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

13 Отслеживание взгляда Другого субъекта в когнитивных 
задачах как фактор формирования имплицитных 
стереотипов 

ИМЧ РАН Карпинская 
Валерия Юльевна 

доцент Кафедра общей психологии 

14 Пороги восприятия изменения мимики, представленной в 
двуградационных изображениях 

ИМЧ РАН Шелепин Юрий 
Евгеньевич 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

15 Процесс обработки и понимания саркастических 
высказываний при чтении 

ИМЧ РАН Прокопеня 
Вероника 
Константиновна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

16 Проявление эффекта совместного внимания в процессе 
решения когнитивных задач 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

17 Роль метакогнитивных чувств в применении 
имплицитного знания 

ИМЧ РАН Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

18 Роль читательских ожиданий в процессе установления 
референциальных отношений 

ИМЧ РАН Прокопеня 
Вероника 
Константиновна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

19 Стратегии интонационного оформления при чтении 
экспрессивного текста 

ИМЧ РАН Скрелин Павел 
Анатольевич 

профессор Кафедра фонетики и 
методики преподавания 
иностранных языков 

20 Стратегии интонационного оформления при чтении 
экспрессивного текста 

ИМЧ РАН Черниговская 
Татьяна 
Владимировна 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

21 Экспериментальное исследование становления 
грамматических категорий имени существительного при 
усвоении русского как иностранного 

ИМЧ РАН Слюсарь Наталия 
Анатольевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

22 Исследование когнитивных функций у приматов 
методом вызванных потенциалов 

ИФ РАН Подвигина Дарья 
Никитична 

старший 
научный 
сотрудник 

Лаборатория когнитивных 
исследований 
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23 Поведенческие и электрофизиологические реакции 
приматов на фото- и электростимуляцию 

ИФ РАН Подвигина Дарья 
Никитична 

старший 
научный 
сотрудник 

Лаборатория когнитивных 
исследований 

24 Влияние эффекта генерации на выполнение задачи 
мониторинга источника информации 

РНФ Аллахвердов 
Михаил 
Викторович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

25 Формирование навыка синхронного перевода у 
студентов-переводчиков: лингвистический аспект 

РФФИ Алексеева Светлана 
Владимировна 

научный 
сотрудник 

Лаборатория когнитивных 
исследований 

26 Формирование навыка синхронного перевода у 
студентов-переводчиков: лингвистический аспект 

РФФИ Черниговская 
Татьяна 
Владимировна 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции естественных 
и гуманитарных наук 

72. По основной образовательной программе ВМ.5619 «Сложные системы в природе и обществе» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Изучение режимов функционирования финансовых 
рынков методами нелинейной динамики 

ГАО РАН Куперин Юрий 
Александрович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

2 Разработка методов моделирования распространения 
информации и динамики информационного влияния в 
социальных сетях с помощью дискретных динамических 

систем 

ООО «Ай Си Эс» Куперин Юрий 
Александрович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

3 Прогнозирование курсов валют с помощью 
искусственных нейронных сетей и построение на этой 
основе прибыльной торговой стратегии 

ООО «ДОКМИ» Куперин Юрий 
Александрович 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

4 Сравнение эффективности глубоких нейронных сетей и 
статистического подхода в задаче классификации 
документов 

ООО «ДОКМИ» Князева Ирина 
Сергеевна 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 
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5 Распознавание эмоций по потоковому видео с помощью 
Azure Cognitive Services API 

ООО «Центр речевых 
технологий» 

Черных Герман 
Анатольевич 

доцент Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

6 Моделирование «больших событий» на общественно-
политическую реальность России методами сложных 
систем 

СПбФ ИИЕТ РАН Журавлев Михаил 
Евгеньевич 

профессор Кафедра проблем 
конвергенции 
естественных и 
гуманитарных наук 

73. По основной образовательной программе ВМ.5620 «Музыкальная критика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 «Пермский Баланчин»: неоклассика как 
профессиональный и культурный код пермской балетной 
труппы 

ГКБУК «Пермский 
театр оперы и балета 
им. П.И. Чайковского» 

Манулкина Ольга 
Борисовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

2 Public musicology в XX и в начале XXI веков на 
английском и русском: подходы и методы 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Манулкина Ольга 
Борисовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

3 Балетные фестивали в России 2000-х и 2010-х: 
концепция, продвижение, рецепция 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

4 Влияние финансовых и правовых факторов на сезон как 
цельный концепт на примере антрепризы Дягилева 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

5 Влияние французского искусства 2-й половины XIX в. на 
визуальный облик балетных спектаклей российских 
Императорских театров: вопросы стиля 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Степанов 
Александр 
Викторович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

6 Классический хореограф на Бродвее: Баланчин, Роббинс, 
Уилдон, Пэк, Борн 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Федорова Наталья 
Антоновна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

7 Коллизия мелоса и логоса на рубеже 19-20 веков на Екатеринбургский Савченкова Нина профессор Кафедра междисциплинарных 
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примере симфонической поэмы Рихарда Штрауса «Так 
говорил Заратустра» 

театр оперы и балета Михайловна исследований и практик в 
области искусств 

8 Музыкальный мем в массовой культуре: функция, 
стратегия, цель 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

9 Мюзикл в постсоветской России: между адаптацией и 
поисками идентичности 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

10 Мюзиклы продюсерской компании Makers Lab: вопросы 
эстетики и продвижения 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

11 Новая хореография в академическом театре: 
планирование, репетиционный процесс, реализация 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Мищенко Михаил 
Петрович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

12 Новейшая история (1991-2018) Большого театра России 
как попытка вырваться из музыкальной периферии 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Ходорковская 
Елена Семеновна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

13 Образование музыканта исполнителя в XXI веке: цели, 
проблемы, перспективы 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Мищенко Михаил 
Петрович 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

14 Оперное либретто как инструмент интерпретации 
художественного текста 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Ходорковская 
Елена Семеновна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

15 Первый танцовщик как причина и двигатель стилевых 
изменений в дягилевской антрепризе 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

16 Проблема формирования критического суждения в 
современном информационном обществе на примере 
музыкального театра 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

17 Режиссерская опера как интеллектуальная лаборатория 
современности на примере постановок Ромео 
Кастеллуччи 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

18 Современная французская популярная литература о 
музыке 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Огаркова Наталия 
Алексеевна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 
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19 Современный музыкальный театр: конструирование 
субъективности 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

20 Стратегии актуализации мировой оперной классики на 
примере творчества Дмитрия Чернякова 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Орлов Владимир 
Сергеевич 

доцент Кафедра теории и методики 
преподавания искусств и 
гуманитарных наук 

21 Сценический жест во французской барочной опере: 
современные интерпретации и реконструкции 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Ходорковская 
Елена Семеновна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

22 Художественное руководство театром как режиссура Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Манулкина Ольга 
Борисовна 

доцент Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

23 Эффект саспенса в музыке кино на примере фильмов 

Альфреда Хичкока 

Екатеринбургский 
театр оперы и балета 

Савченкова Нина 
Михайловна 

профессор Кафедра междисциплинарных 
исследований и практик в 
области искусств 

74. По основной образовательной программе ВМ.5623 «Теория перевода и межъязыковая коммуникация» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Лингвокультурологический анализ русских и немецких 
рекламных текстов в фармацевтической сфере 

АО «КНАУФ 
ПЕТРОБОРД» 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

2 Модальность предположения и способы ее перевода с 
немецкого языка на русский (на материале романов J1. 
Фейхтвангера) 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Мельгунова Анна 
Владиславовна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

3 Особенности перевода немецкой медицинской 
терминологии на русский язык (на примере «Атласа 
общей хирургии» Фолькера Шумпелика) 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Нифонтова Дарья 
Евгеньевна 

ассистент Кафедра немецкой 
филологии 

4 Рекламная коммуникация немецкой и русской 
фармацевтической индустрии, 
лингвокультурологический анализ 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

5 Сопоставительный анализ переводов «Евгения Онегина» ООО «Базальт Пономарева доцент Кафедра немецкой 
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А.С. Пушкина на немецкий язык Менеджмент» Татьяна Витальевна филологии 

6 Текстообразующие функции онимической лексики (на 
материале романа Т. Манна «Избранник» и его перевода 
на немецкий язык) 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Крепак Елена 
Матвеевна 

старший 
преподаватель 

Кафедра немецкой 
филологии 

7 Функционирование политической лексики в 
немецкоязычном и русскоязычном медийном дискурсе 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Григорьева Любовь 
Николаевна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

8 Языковые особенности перевода современных мюзиклов 
(на англо-, немецко- и русскоязычном материале) 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Корнев Владимир 
Николаевич 

старший 
преподаватель 

Кафедра немецкой 
филологии 

9 Языковые способы перевода оценочных значений (на 
материале переводов на русский язык повести Э.Т.А. 
Гофмана «Prinzessin Brambilla») 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Новожилова Ксения 
Ростиславовна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

75. По основной образовательной программе ВМ.5624 «Теория и история языка и языки народов Европы» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Личные местоимения при финитных глаголах в сербском 
и македонском языках 

ИЛИ РАН Соболев Андрей 
Николаевич 

профессор Кафедра славянской филологии 

2 Хеттские глагольные основы с суффиксом -уе/а- ИЛИ РАН Шацков Андрей 
Владимирович 

доцент Кафедра общего языкознания 

3 Англоязычный дискурс моды в аспекте сравнения 
британских и американских версий специализированных 
изданий 

ООО «ПРОФЮБЕР» Кожокина 
Ангелина 
Викторовна 

доцент Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

4 Лингвокогнитивное описание семантической связи в 
концептосфере «woman and violence» (на материале 
произведений жанра триллер) 

ООО «ПРОФЮБЕР» Лесина Светлана 
Андреевна 

профессор Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

5 Лингвокультурологические особенности реализации 
понятий начала и конца в англоязычном художественном 
тексте 

ООО «ПРОФЮБЕР» Щербак Нина 
Феликсовна 

доцент Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

6 Специфика художественных переводов с корейского на 
английский 

ООО «ПРОФЮБЕР» Мячинская Эльвира 
Ивановна 

доцент Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

7 Стратегии конфронтационного дискурса Трампа ООО «ПРОФЮБЕР» Хомякова профессор Кафедра английской филологии 
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Елизавета 
Г еоргиевна 

и лингвокультурологии 

8 Языковая координация вокруг концепта «American 
Dream» в общественно-политическом дискурсе 

ООО «ПРОФЮБЕР» Трощенкова 
Екатерина 
Владимировна 

профессор Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

9 Языковое конструирование маскулинности в кулинарном 
дискурсе (на материале английского языка) 

ООО «ПРОФЮБЕР» Магнес Наталья 
Олеговна 

доцент Кафедра английской филологии 
и лингвокультурологии 

76. По основной образовательной программе ВМ.5625 «Теория обучения иностранным языкам и межкультурная коммуникация» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Использование мультимедийных презентаций в процессе 
преподавания теоретических дисциплин языкового цикла 
студентам из КНР 

ЧУ 00 ЦО «Аспект» Журавлева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

2 Методика обучения слушателей курсов английского 
языка аудированию с опорой на компенсаторные 
стратегии 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Баева Г алина 
Андреевна 

профессор Кафедра немецкой филологии 

3 Обучение английскому языку как средство 
формирования умения работать в режиме высокой 
неопределённости и быстрой смены задач 

ЧУ 00 ЦО «Аспект» Копыловская 
Мария Юрьевна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

4 Обучение письменной речи в профильных классах как 
специфическим письменным видам дискурса 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Г етманская Анна 
Васильевна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

5 Оптимизация использования перевода в учебных целях 
на занятиях по испанскому языку в языковых вузах 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Седёлкина Юлия 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

6 Формирование навыков чтения на английском языке у 
младших школьников с опорой на образно-знаковую 
систему семантизации звукоизобразительной лексики 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Седёлкина Юлия 
Г еоргиевна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

7 Формирование умений аудирования при обучении 
учащихся старших классов английскому языку на основе 
лингвокультурного подхода в школах Таджикистана (в 
условиях таджикского и русского двуязычия) 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Тарнаева Лариса 
Петровна 

профессор Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 
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Формирование умений самоорганизации и самоконтроля 
в процессе самостоятельной работы студентов 
начального этапа обучения иностранным языкам 

ЧУ ОО ЦО «Аспект» Мальцева Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра иностранных языков 
и лингводидактики 

77. По основной образовательной программе ВМ.5626 «Прикладная и экспериментальная лингвистика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Автоматическое выявление заказных отзывов (на 
материале русскоязычного корпуса отзывов покупателей 
бытовой техники) 

ООО «ПРОМТ» Хохлова Мария 
Владимировна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

2 Автоматическое распознавание парафразов в 
русскоязычном корпусе текстов 

ООО «ПРОМТ» Митрофанова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

3 Исследование автоматических метрик оценки перевода 
на материале профессиональных художественных 
переводов 

ООО «ПРОМТ» Митренина Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра математической 
лингвистики 

78. По основной образовательной программе ВМ.5627 «Иностранные языки в сфере профессиональной коммуникации» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Коммуникативно-прагматические функции метатекста в 
структуре научной статьи 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Дмитриева Мария 
Николаевна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

2 Лингвистический анализ приема добавления на 
материале текстов немецких СМИ 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Бояркина Альбина 
Витальевна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

3 Типы словообразовательной редукции в немецких 
специальных текстах из области автоиндустрии 

ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Манёрова Кристина 
Валерьевна 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 

4 Типы сокращений в профессиональном языке военных ООО «Базальт 
Менеджмент» 

Корышев Михаил 
Витальевич 

доцент Кафедра немецкой 
филологии 
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79. По основной образовательной программе ВМ.5628 «Социальная работа» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Доступность и качество социальных услуг в 
организациях социального обслуживания 

Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга 

Шипунова Татьяна 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

2 Организация работы по независимой оценке качества 
работы организаций 

Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга 

Шипунова Татьяна 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

3 Разработка и внедрение инновационных технологий в 
социальной работе 

Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга 

Келасьев Вячеслав 
Николаевич 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

4 Состояние и перспективы предоставления социальных 
услуг негосударственным организациям 

Комитет по социальной 
политике Санкт-
Петербурга 

Г ригорьева Ирина 
Андреевна 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

5 Современные формы занятости молодежи для 
реализации ГМ (на примере креативных пространств 
СПб и Красноярска) 

СПБ ГБУ «ГЦСП 
«Контакт» 

Г ригорьева Ирина 
Андреевна 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

6 Профессиональная адаптация молодых специалистов в 
учреждениях социального обслуживания населения 

СПбОО 
«Благотворительное 
общество «Невский Ангел» 

Шипунова Татьяна 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

7 Профессиональная субкультура специалистов по 
социальной работе 

СПбОО 
«Благотворительное 
общество «Невский Ангел» 

Самойлова 
Валентина 
Алексеевна 

доцент Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

8 Развитие предпринимательства в социальной сфере СПбОО 
«Благотворительное 
общество «Невский Ангел» 

Келасьев Вячеслав 
Николаевич 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

9 Сообщество выпускников как форма поддержки молодых 
специалистов 

СПбОО 
«Благотворительное 
общество «Невский Ангел» 

Смирнова Анна 
Николаевна 

доцент Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 
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10 Социальная работа по формированию и поддержанию 
приверженности АРВТ при ВИЧ-инфекции 

Фонд «За здоровое 
поколение на пороге XXI 
века» 

Середа Василий 
Михайлович 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

11 Социально-медицинские аспекты паллиативной помощи 

детям 

Фонд «За здоровое 
поколение на пороге XXI 
века» 

Середа Василий 
Михайлович 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

12 Социально-медицинское сопровождение лиц старших 
возрастных групп с ВИЧ-инфекцией 

Фонд «За здоровое 
поколение на пороге XXI 
века» 

Середа Василий 
Михайлович 

профессор Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

13 Устойчивость к социальным рискам подростков в 
приемных семьях 

Фонд «За здоровое 
поколение на пороге XXI 
века» 

Самойлова 
Валентина 
Алексеевна 

доцент Кафедра теории и 
практики социальной 
работы 

80. По основной образовательной программе ВМ.5629 «Математические методы в экономике» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Прогнозирование и анализ финансовых временных рядов 
с использованием моделей на основе искусственных 
нейронных сетей 

ООО «Вяртсиля Восток» Кузнецова Анна 
Сергеевна 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

2 Математические методы управления рисками 
инвестиционных проектов 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Воронцовский 
Алексей 
Владимирович 

профессор Кафедра экономической 
кибернетики 

3 Методы оценки инвестиционных проектов РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Колесов Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

4 Методы решения оптимизационных задач оперативного 
производственного планирования в условиях 
современного предприятия 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

5 Модели стресс-тестирования в банковском секторе РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Подкорытова Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 
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6 Оценивание динамики меновой ценности азиатских 
валют относительно стабильной валютной корзины 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Соколов Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

7 Оценка эффективности российских банков РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Подкорытова Ольга 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

8 Применение моделей и методов теории массового 
обслуживания для анализа конкурентной политики в 
сфере гражданских авиаперевозок 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Алипов Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

9 Применение моделей и методов теории массового 
обслуживания к вопросам планирования социальной 
инфраструктуры 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Алипов Алексей 
Сергеевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

10 Эконометрическая оценка эффективности экономик 
стран ОЭСР 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Соколов Михаил 
Владимирович 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

11 Экономико-математические методы анализа российско-
китайских торговых отношений 

РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Евстратчик 
Светлана 
Васильевна 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

12 Экономико-математические модели налогообложения РОО выпускников 
экономического факультета 
СПБГУ «Содружество» 

Смирнов Ростислав 
Олегович 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

81. По основной образовательной программе ВМ.5630 «Институциональная экономика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Институты налогообложения и социально-экономическая 
дифференциация 

ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Остапенко 
Всеволод 
Михайлович 

доцент Кафедра экономической 
теории 

2 Институты развития арктического проекта России ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Румянцев Михаил 
Алексеевич 

профессор Кафедра экономической 
теории 

3 Институциональная поддержка стратегического ИНИР им. Лукичева Татьяна доцент Кафедра экономической 
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маркетинга компаний сферы услуг С.Ю. Витте Алексеевна теории 

4 Институциональная специфика бизнеса в 
здравоохранении 

ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Румянцева 
Светлана Юрьевна 

доцент Кафедра экономической 
теории 

5 Институциональные основы организации финансового 
рынка (на примере рынка ценных бумаг) 

ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Дубянский 
Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра истории 
экономики и 
экономической мысли 

6 Институциональные факторы эффективного управления 
фирмой в условиях рынка 

ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Базжина Виктория 
Андреевна 

доцент Кафедра экономической 
теории 

7 Институциональный анализ контрактных отношений в 
экономике России 

ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Шевелев Александр 
Алексеевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

8 Институциональный анализ сферы культуры ИНИР им. 
С.Ю. Витте 

Рязанов Виктор 
Тимофеевич 

профессор Кафедра экономической 
теории 

9 Рынок труда и миграционные процессы в России и мире ООО «Научные 
разработки» 

Яковлева Елена 
Борисовна 

профессор Кафедра экономической 
теории 

10 Институциональные факторы экономического развития 
на примере Китая 

ООО «Энергоформ» Расков Данила 
Евгеньевич 

доцент Кафедра проблем 
междисциплинарного 
синтеза в области 
социальных и 
гуманитарных наук 

11 Трансфертное ценообразование в РФ: особенности 
применения и проблемы 

ООО «Энергоформ» Ушанков Вячеслав 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

12 Системные риски банковского сектора России в условиях 
перехода от американского к азиатскому циклу 
накопления 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Протасов 
Александр 
Юрьевич 

доцент Кафедра экономической 
теории 

82. По основной образовательной программе ВМ.5631 «Прикладная макроэкономика, экономическая политика и государственное 

регулирование » 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методические подходы к оценке предпринимательской ИПРЭРАН Анохина Елена доцент Кафедра управления и 
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среды региона (на примере Санкт- Петербурга) Михайловна планирования 
социально-
экономических 
процессов 

2 Оценка и развитие предпринимательской среды крупного 
города (на примере Санкт-Петербурга) 

ИПРЭ РАН Безденежных 
Татьяна Ивановна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

3 Повышение качества предоставления электронных 
государственных услуг на базе многофункциональных 
центров (МФЦ) региона 

ИПРЭ РАН Кайсарова 
Валентина 
Петровна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

4 Развитие государственной поддержки малого бизнеса в 
регионе (на примере Санкт-Петербурга) 

ИПРЭ РАН Кузнецов Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

5 Развитие кадровых технологий в государственной 
службе 

ИПРЭ РАН Маслова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

6 Развитие системы государственного регулирования 
автомобильной промышленности Российской Федерации 

ИПРЭ РАН Г олубецкая Наталья 
Петровна 

ДГПХ 
1208 
Экономиче 
ский 
факультет 

ДГПХ 

7 Развитие системы регулирования автомобильной 
промышленности Российской Федерации 

ИПРЭ РАН Г олубецкая Наталья 
Петровна 

ДГПХ 
1208 
Экономиче 
ский 
факультет 

ДГПХ 

8 Совершенствование государственной поддержки 
инновационных предприятий региона 

ИПРЭ РАН Анохина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
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социально-
экономических 
процессов 

9 Совершенствование государственной поддержки 
экспорта образовательных услуг российских вузов 

ИПРЭ РАН Кайсарова 
Валентина 
Петровна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

10 Стратегическое планирование в муниципальных 
образованиях региона: проблемы и перспективы 

ИПРЭ РАН Безденежных 
Татьяна Ивановна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

11 Влияние состояния газовой отрасли России на 
экономическую безопасность страны 

ООО «Научные 
разработки» 

Уразгалиев 
Владимир 
Шайхатович 

доцент Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

12 Глобальные цепочки добавленной стоимости: проблемы 
и перспективы для российских кластеров 

ООО «Научные 
разработки» 

Коростышевская 
Елена Михайловна 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

13 Коммуникации в инновационной политике Российской 
Федерации: проблемы и пути решения 

ООО «Научные 
разработки» 

Коростышевская 
Елена Михайловна 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

14 Новые инструменты реализации промышленной 
политики Российской Федерации 

ООО «Научные 
разработки» 

Пашкус Вадим 
Юрьевич 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

15 Социальная политика России: направления 
реформирования пенсионной системы 

ООО «Научные 
разработки» 

Алтунян Армен 
Г рантович 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

16 Влияние изменения валютного курса на динамику 
инфляции через механизм импортируемых цен 

РСПП Лякин Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

17 Де-глобализация и де-долларизация мировой экономики: 
оценка сценариев 

РСПП Шавшуков 
Вячеслав 
Михайлович 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

18 Международный кредитный рейтинг: назначение, РСПП Шавшуков профессор Кафедра экономической 
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методология, процедуры, практика рейтингования 
суверена, финансовых институтов и компаний 

Вячеслав 
Михайлович 

теории и экономической 
политики 

19 Программа импортозамещения и новые возможности 
российского бизнеса 

РСПП Коцофана Татьяна 
Викторовна 

доцент Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

20 Региональные особенности промышленной политики: 
реализация приоритетов отраслевого развития на 
примере Санкт-Петербурга 

РСПП Лякин Александр 
Николаевич 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

21 Ценовая стратегия крупных торговых сетей на рынке 
продовольственного ритейла Санкт-Петербурга в 
условиях затяжной рецессии 

РСПП Алтунян Армен 
Грантович 

профессор Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

22 Ценовая стратегия сотовых операторов в условиях 
кризиса: региональная специфика 

РСПП Деньгов Виктор 
Вениаминович 

доцент Кафедра экономической 
теории и экономической 
политики 

83. По основной образовательной программе ВМ.5632 «Учёт, анализ, аудит» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Анализ дивидендной политики и факторов, 
определяющих распределение прибыли 

АО «МКД» Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

2 Анализ налоговых рисков предприятий малого бизнеса АО «МКД» Быков Василий 
Александрович 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

3 Анализ рентабельности в контексте оценки движения 
денежных потоков компании 

АО «МКД» Карельская 
Светлана 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

4 Влияние информационных технологий на аудит АО «МКД» Гузов Юрий 
Николаевич 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

5 Внутренний аудит как инструмент контроля в банке АО «МКД» Стрельникова 
Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

6 Внутренний аудит: риск-ориентированный подход АО «МКД» Алехина Людмила доцент Кафедра статистики,учета и 
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Николаевна аудита 

7 Выявление искажений финансовой отчетности с 
использованием математических и программных 
моделей 

АО «МКД» Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

8 Выявление искажения финансовой отчетности методами 
финансового анализа 

АО «МКД» Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

9 Использование данных бухгалтерской отчётности в 
оценке бизнеса 

АО «МКД» Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

10 Использование данных финансовой отчетности для 
принятия инвестиционных решений 

АО «МКД» Быков Василий 
Александрович 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

11 Исследование системы учета и внутреннего контроля 
хозяйствующего субъекта в ходе аудита 

АО «МКД» Стрельникова 
Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

12 Комплексное использование методов управленческого 
учета для обоснования решений 

АО «МКД» Львова Дина 
Алексеевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

13 Методы выявления фальсификации финансовой 
отчетности 

АО «МКД» Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

14 Особенности анализа финансового состояния с позиции 
теории жизненного цикла организации 

АО «МКД» Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

15 Проблемы методологии анализа финансовой отчетности АО «МКД» Карельская 
Светлана 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

16 Публичная отчетность компаний киноиндустрии АО «МКД» Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

17 Учетно-аналитическое обеспечение управления 
затратами 

АО «МКД» Каверина Ольга 
Дмитриевна 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

18 Форензик: проблемы и перспективы развития АО «МКД» Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

19 Этика профессии бухгалтера и аудитора и доверие к 
финансовой отчетности 

АО «МКД» Львова Дина 
Алексеевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

20 Анализ и интерпретация основных показателей МСФО 
отчетности банка на примере российской и 
международной практики 

АО «ПВК Аудит» Бочкарева Ирина 
Ивановна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра статистики,учета и 
аудита 

21 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Алехина Людмила 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 
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22 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

23 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

24 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

25 Особенности организации системы внутреннего 
контроля в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (на основе международных стандартов 
INTOSAI и модели COSO) 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

26 Повышение качества управления финансами 
государственных унитарных предприятий 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

27 Повышение эффективности управления бюджетными 
инвестициями: инструменты и методы 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

28 Совершенствование системы оценки качества 
финансового менеджмента в системе государственного 
управления 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

29 Анализ налоговых рисков предприятий малого бизнеса ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Быков Василий 
Александрович 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

30 Внутренний аудит ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Каверина Ольга 
Дмитриевна 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

31 Выявление искажений финансовой отчетности с 
использованием математических и программных 
моделей 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

32 Комплексное использование методов управленческого 
учета для обоснования решений 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Каверина Ольга 
Дмитриевна 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

33 Методы анализа финансовой отчетности ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

34 Применение агрессивных налоговых практик в учете 

компаний 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

35 Проблемы методологии анализа финансовой отчетности ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Карельская 
Светлана 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

36 Структурное моделирование отчетности ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Алехина Людмила 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 
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84. По основной образовательной программе ВМ.5633 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Алехина Людмила 
Николаевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

2 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

3 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

4 Комплексный анализ и прогнозирование вероятности 
банкротства публичных компаний 

АО «ПВК Аудит» Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

5 Методы выявления мошеннических действий при 
проведении аудиторской проверки 

АО «ПВК Аудит» Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

6 Особенности организации системы внутреннего 
контроля в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (на основе международных стандартов 
INTOSAI и модели COSO) 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

7 Повышение качества управления финансами 
государственных унитарных предприятий 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

8 Повышение эффективности управления бюджетными 
инвестициями: инструменты и методы 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

9 Совершенствование системы оценки качества 
финансового менеджмента в системе государственного 
управления 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита и 
финансового менеджмента 

10 Анализ и управление дебиторской задолженностью на 
предприятиях строительной отрасли 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Соколова Наталья 
Александровна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

11 Бухгалтерская информация о прибыли и ее восприятие ООО «Аудит-Ажур 

МР» 

Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

12 Внутренний аудит ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Каверина Ольга 
Дмитриевна 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 
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13 Использование данных годовой бухгалтерской 
отчетности в оценке бизнеса 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Дюкина Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

14 Комплексное использование методов управленческого 
учета для обоснования решений 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Каверина Ольга 
Дмитриевна 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

15 Концепция публичности корпоративной отчетности ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

16 Международные стандарты аудита: анализ, применение, 
адаптация 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Стрельникова 
Ольга 
Владимировна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

17 Модели финансовой отчетности в России и Узбекистане ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

18 Особенности и потенциальные возможности применения 
управленческого учета в малом бизнесе 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Терентьева Татьяна 
Олеговна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

19 Применение офшоров, оншоров и низконалоговых 
юрисдикций в целях налоговой оптимизации: мировая и 
отечественная практика 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Быков Василий 
Александрович 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

20 Фальсификация финансовой отчетности: причины и 
последствия 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Львова Дина 
Алексеевна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

21 Финансовая информация при принятии управленческих 
решений 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Пятов Михаил 
Львович 

профессор Кафедра статистики,учета и 
аудита 

22 Формирование и распределение внутригрупповых 
доходов и расходов, как способ оптимизации налоговой 
нагрузки 

ООО «Аудит-Ажур 
МР» 

Соболева Генриэтта 
Валентиновна 

доцент Кафедра статистики,учета и 
аудита 

85. По основной образовательной программе ВМ.5634 «Экономика и управление на предприятии» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Методы управления качеством ЗАО «Делойт и Туш 
СНГ» 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

2 Аналитические методы выявления ООО «Новый Мотовилов Олег профессор Кафедра экономики 
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внутрикорпоративного мошенничества маркетинг» Владимирович исследований и 
разработок 

3 Выявление и оценка факторов, влияющих на 
потребительскую лояльность на примере инновационной 
продуктовой категории на рынке FMCG 

ООО «Новый 
маркетинг» 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

4 Корпоративная социальная деятельность как 
стратегический инструмент усиления бренда 
международных компаний 

ООО «Новый 
маркетинг» 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

5 Обоснование инвестиционных проектов в условиях риска ООО «Новый 
маркетинг» 

Воронцовский 
Алексей 
Владимирович 

профессор Кафедра экономической 
кибернетики 

6 Поведение потребителей в Интернет среде ООО «Новый 
маркетинг» 

Евневич Мария 
Александровна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

7 Разработка концепции выхода компании на новые 
товарные рынки 

ООО «Новый 
маркетинг» 

Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

8 Разработка стратегии продвижения медиаресурса с 
использованием интернет-маркетинга 

ООО «Новый 
маркетинг» 

Евневич Мария 
Александровна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

9 Система стратегического управления на предприятии ООО «Новый 
маркетинг» 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

10 Формирование стратегии позиционирования объекта 
жилой недвижимости 

ООО «Новый 
маркетинг» 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

11 Исследование особенностей спроса на фармацевтическом 
рынке 

ООО «Система-
Инвест» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

12 Концепции и модели устойчивого развития 
градообразующих предприятий 

ООО «Система-
Инвест» 

Телехов Игнатий 
Игоревич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

13 Оптимизация затрат на предприятии. ООО «Система-
Инвест» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 
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14 Особенности отраслевого ценообразования на 
рынке дробильно-сортировочного оборудования 

ООО «Система-
Инвест» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

15 Система стратегического управления на предприятии ООО «Система-
Инвест» 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

16 Анализ методов составления бюджета проекта РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

17 Анализ модели покупательского поведения в условиях 

омниканальности 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Евневич Мария 
Александровна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

18 Анализ стартапа на основании методов оценки 
инвестиционных проектов 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Телехов Игнатий 
Игоревич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

19 Анализ эффективности использования основных средств 
на предприятии 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Нестеренко Наталья 
Юрьевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

20 Аналитические методы выявления 
внутрикорпоративного мошенничества 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

21 Внутрифирменное финансовое планирование в 

корпорации 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Бойко Иван 
Петрович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

22 Деловая культура и жизненный цикл торговой компании РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

23 Деловая культура фирмы и модели принятия решений РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 
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«Содружество» 

24 Использование методов телеработы в процессе цифровой 
трансформации предприятия 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

25 Исследование использования инструментов 
нейромаркетинга на российском рынке 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

26 Исследование особенностей спроса на фармацевтическом 

рынке 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

27 Исследование потребностей покупателя в условиях 
цифровой 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

28 Маркетинговая стратегия как инструмент 
антикризисного управления 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

29 Модели управления доходами в гостиничной индустрии РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Крылова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

30 Новые методы и практики расчета инвестиционной 
привлекательности ИТ проекта по автоматизации 
производственного процесса с учетом непрерывных 
улучшений для предприятий нефтегазового сектора 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Кораблева Ольга 
Николаевна 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

31 Обоснование инвестиционных проектов с высокой 
неопределенностью 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Колесов Дмитрий 
Николаевич 

доцент Кафедра экономической 
кибернетики 

32 Обоснование инвестиционных проектов с высокой 
неопределенностью 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 

Телехов Игнатий 
Игоревич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 
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«Содружество» 

33 Оптимизация бизнес-процессов в группе компаний РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

34 Оптимизация юридической функции в группе компаний РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

35 Особенности поведения различных групп потребителей РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

36 Особенности управления люксовыми брендами РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

37 Оценка стоимости инновационно-ориентированной 
компании в сфере ЦБП 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Поляков Николай 
Александрович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

38 Принятие инвестиционных решений в условиях 
ограниченного бюджета 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Телехов Игнатий 
Игоревич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

39 Проектирование учетной системы 
деревообрабатывающего предприятия 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Лезина Татьяна 
Андреевна 

доцент Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

40 Развитие корпоративной деловой культуры РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Зябриков Владимир 
Васильевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

41 Разработка методики выявления приоритетных групп 
потребителей с применением современных средств 

анализа данных 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 
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«Содружество» 

42 Разработка рекламной кампании ребрендинга магазина в 
сфере розничной торговли 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Крылова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

43 Система стратегического управления на предприятии РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Чеберко Евгений 
Федорович 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

44 Совершенствование бизнес-процессов компании на 
основе применения методов бережливого производства 
на примере ООО "ЖКС № 2 Кировского района" 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

45 Создание и поддержание ценности бренда РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

46 Создание, продвижение и оценка стоимости бренда РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество » 

Давыденко Елена 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

47 Стратегия digital маркетинга для продвижения 

образовательных услуг 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество » 

Крылова Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

48 Трансформация бизнес-моделей в цифровой экономике РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ценжарик Мария 
Казимировна 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

49 Управление рисками в деятельности производственного 
предприятия изготовления электроники на основе 
принципов концепции цифровой экономики и нечеткой 
логики 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Смирнов Сергей 
Анатольевич 

доцент Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

50 Формирование стратегии позиционирования объекта 
жилой недвижимости 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 

Аренков Игорь 
Анатольевич 

профессор Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 



443 

«Содружество» 

51 Цены и ценообразование как объект маркетингового 
управления в компании 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

86. По основной образовательной программе ВМ.5635 «Мировая экономика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Валютный курс и его влияние на экономику отдельных 
стран 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Нестеров Игорь 
Олегович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

2 Информационная экономика и интернет-технологии в 
мировой экономике 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Г енрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

3 Налогообложение в сфере цифровой экономики в 
современном мире: особенности, проблемы и 
перспективы 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Погорлецкий 
Александр 
Игоревич 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

4 Проблемы и перспективы международного 
сотрудничества в сфере атомной энергетики на примере 
компании АО "АТОМПРОЕКТ" 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

5 Проблемы и перспективы развития биржевой РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Капусткин Вадим 
Игоревич 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

6 Проблемы трудовой миграции в РФ в контексте 
экономической безопасности 

РОО выпускников 
экономического 

Назарова Мария 
Васильевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 
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факультета СПБГУ 
«Содружество» 

7 Сотрудничество России с Китаем и другими странами 
БРИКС в международных финансовых организациях 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Попова Людмила 
Валерьевна 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

8 Таможенные и транспортно- логистические аспекты 
внешнеэкономической деятельности предприятия 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

9 Транспортное обеспечение внешнеэкономической 
деятельности. Международные перевозки 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ефимова Елена 
Глебовна 

профессор Кафедра мировой 
экономики 

10 Экспорт российского программного обеспечения и IT-

решений 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Шеров-Игнатьев 
Владимир 
Генрихович 

доцент Кафедра мировой 
экономики 

87. По основной образовательной программе ВМ.5638 «Финансовые рынки и банки» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Особенности расчета нормативов достаточности 
капитала по требованиям 483-П в части кредитного риска 

АО «ПВК Аудит» Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

2 Особенности расчета нормативов достаточности 
капитала по требованиям Базель 4 в части кредитного 
риска 

АО «ПВК Аудит» Кащеева Елена 
Аркадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

3 Перспективы внедрения 483-П российскими банками и 
дочерними банками международных банковских групп 

АО «ПВК Аудит» Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 



445 

4 Современные методы построения моделей оценки 
вероятности дефолта банковских заемщиков (лог-
регрессия, машинное обучение) 

АО «ПВК Аудит» Ковалев Валерий 
Викторович 

профессор Кафедра 
статистики,учета и 
аудита 

5 Современные подходы к оценке кредитного риска банка АО «ПВК Аудит» Канаев Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

6 Современные тенденции регулирования рынка жилого 
строительства в Российской Федерации и за рубежом 

АО «ПВК Аудит» Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

7 Эффективные меры поддержки инвестиционной 
деятельности, сравнительный анализ регионов России (с 
точки зрения налогообложения) 

АО «ПВК Аудит» Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

8 Банки в системе государственно-частного партнерства Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

9 Банковская деятельность и банки Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Кащеева Елена 
Аркадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

10 Инвестиционные банки и их деятельность Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Соколов Борис 
Иванович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

11 Инвестиционный портфель банка: формирование и 

управление 

Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Коршунов Олег 
Юрьевич 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

12 Исламский банкинг и исламские финансовые институты Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Львова Надежда 
Алексеевна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

13 Качество кредитного портфеля банка и его оценка Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

14 Кредитование корпоративных клиентов Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Канаев Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

15 Кредитование частных клиентов Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Казанский 
Александр 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
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Вячеславович менеджмента 

16 Место и роль банка в проектном финансировании Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

17 Особенности функционирования финансовых рынков 
разных стран 

Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

18 Секьюритизация и ее методы Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Воронова Наталья 
Степановна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

19 Слияние и поглощение в банковской сфере Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

20 Финансирование инвестиционных проектов с помощью 

банков 
Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

21 Финансовые инструменты в деятельности банков Ассоциация Банков 
Северо-Запада 

Соколов Борис 
Иванович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

22 Особенности организации системы внутреннего 
контроля в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (на основе международных стандартов 
INTOSAI и модели COSO) 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

23 Повышение качества управления финансами 
государственных унитарных предприятий 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

24 Повышение эффективности управления бюджетными 
инвестициями: инструменты и методы 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

25 Совершенствование системы оценки качества 
финансового менеджмента в системе государственного 
управления 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

26 Анализ влияния инновационной деятельности фирмы на 
ее капитализацию 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Кораблева Ольга 
Николаевна 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 
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27 Анализ и оценка рисков инновационных проектов НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Мотовилов Олег 
Владимирович 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

28 Анализ подходов к формированию рисковых резервных 
фондов при инвестиционном проектировании 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

29 Анализ экономической эффективности инновационных 
проектов 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Николай 
Владимирович 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

30 Краудфандинг как современный источник 
финансирования инновационных проектов 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Владимир 
Николаевич 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

31 Оценка стоимости инновационно-ориентированных 

компаний 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Спиридонова 
Екатерина 
Анатольевна 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

32 Прогнозирование объема продаж нового продукта 
(инновации) 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Молчанов Николай 
Николаевич 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

33 Совершенствование подходов к управлению рисками 
инновационного проекта 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Лукашов Владимир 
Николаевич 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

34 Способы финансирования малых инновационных 
предприятий 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Мотовилов Олег 
Владимирович 

профессор Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

35 Экосистема инноваций российской нефтегазовой 
компании 

НП «Кластер Высоких 
Технологий и 
Инжиниринга» 

Павель Елена 
Вячеславовна 

доцент Кафедра экономики 
исследований и 
разработок 

36 Алгоритмическая торговля на российском биржевом 

рынке 
ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Коршунов Олег 
Юрьевич 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

37 Инструменты и методы венчурного финансирования в 
России 

ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

38 Реализация и перспективы развития российской 
национальной системы платежных карт 

ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Кочергин Дмитрий 
Анатольевич 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
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менеджмента 

39 Стратегия развития банковского бизнеса в России: новые 
продукты и технологии 

ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Канаев Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

40 Условия банковского кредитования торгово-
промышленной деятельности 

ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

41 Экспортный кредит в Китае ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Г орбушина 
Светлана 
Геннадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

42 Банковские инструменты и стратегии финансовой 
поддержки малого бизнеса в России 

ООО ГЦЭ Г орбушина 
Светлана 
Геннадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

43 Влияние рынка производных финансовых инструментов 
на риски российской экономики 

ООО ГЦЭ Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

44 Кредитование частных клиентов и его особенности ООО ГЦЭ Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

45 Особенности кредитования корпоративных клиентов ООО ГЦЭ Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

46 Развитие подходов к оценке стоимости банка ООО ГЦЭ Абрамишвили Нели 
Руслановна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

47 Состоятельность банка: факторы риска в условиях 
финансовой и экономической нестабильности 

ООО ГЦЭ Кащеева Елена 
Аркадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

48 Технический и фундаментальный анализ как основа 
принятия инвестиционных решений 

ООО ГЦЭ Коршунов Олег 
Юрьевич 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

49 Финансовая диагностика банкротства ООО ГЦЭ Львова Надежда 
Алексеевна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

50 Аномалии рынка обыкновенных акций РОО выпускников Дарушин Иван доцент Кафедра теории кредита 
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экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Александрович и финансового 
менеджмента 

51 Высокочастотный трейдинг и рыночная микроструктура РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Коршунов Олег 
Юрьевич 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

52 Диверсификация рисков проектного финансирования в 
российской банковской практике 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Титов Виктор 
Олегович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

53 Дистанционное банковское обслуживание как 
инструмент повышения эффективности банковской 
деятельности 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Казанский 
Александр 
Вячеславович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

54 Исламская финансовая система РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Львова Надежда 
Алексеевна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

55 Мировой рынок криптовалют: особенности развития РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

56 Налогообложение сделок финансирования компаний РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Покровская 
Наталья 
Владимировна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

57 Особенности банковской деятельности в Китае РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

58 Особенности и перспективы развития российского рынка 
корпоративных облигаций 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Воронова Наталья 
Степановна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

59 Особенности инструментария нейромаркетинга в РОО выпускников Молчанов Николай профессор Кафедра экономики 
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банковской сфере экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Николаевич исследований и 
разработок 

60 Оценка инвестиционных характеристик российского 

рынка ценных бумаг 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

61 Оценка инвестиционных шельфовых проектов в 
нефтегазовой отрасли 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Г орбушина 
Светлана 
Геннадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

62 Оценка стоимости бизнеса для целей залога РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Абрамишвили Нели 
Руслановна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

63 Оценка финансовой устойчивости кредитной 
организации 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

64 Перспективы развития рынка синдицированного 
кредитования в России 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Соколов Борис 
Иванович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

65 Процедура IPO в банковской сфере РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество » 

Ковалев Виталий 
Валерьевич 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

66 Развитие межбанковского кредитного рынка в 
Российской Федерации 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Канаев Александр 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

67 Финансовый рынок Тайваня: направления развития РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

68 Формирование инвестиционного портфеля с учетом РОО выпускников Коршунов Олег доцент Кафедра теории кредита 
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отраслевых рисков экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Юрьевич и финансового 
менеджмента 

88. По основной образовательной программе ВМ.5639 «Управление рисками и страхование» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Инвестиционная политика страховщиков: особенности 
управления инвестиционным портфелем в страховой 
компании, оптимизация инвестиционного портфеля 
(концепция assets-liability matching) 

АО «ПВК Аудит» Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

2 Ключевые бизнес-процессы в страховой компании АО «ПВК Аудит» Калайда Светлана 
Александровна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 

3 Лучшие практики корпоративного управления в 
зарубежных страховых компаниях и возможность их 
применения страховщиками в Российской Федерации 

АО «ПВК Аудит» Калайда Светлана 
Александровна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 

4 Перестрахование: особенности выстраивания 
эффективной перестраховочной защиты страховщика 

АО «ПВК Аудит» Чернова Галина 
Васильевна 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

5 Практические вопросы внедрения ОСБУ (отраслевых 
стандартов бухгалтерского учета) для страховщиков: 
достоинства и недостатки 

АО «ПВК Аудит» Калайда Светлана 
Александровна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 

6 Принцип пропорциональности в регулировании 
банковского и страхового секторов в Европейском союзе: 
сегментирование компаний, дифференцированный 
подход к разным сегментам, практическое применение 

АО «ПВК Аудит» Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

7 Собственная оценка рисков и платежеспособности 
(ORSA) страховой компании как инструмент 
планирования и принятия решений 

АО «ПВК Аудит» Чернова Галина 
Васильевна 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

8 Ключевые направления развития альтернативного 
инвестирования в рамках инвестиционных портфелей 
институциональных инвесторов 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Писаренко Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 
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9 Особенности организации системы управления рисками 
в страховой компании 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Калайда Светлана 
Александровна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 

10 Особенности формирования инвестиционной политики 
страховой организации в контексте комплексного 
управления активами и обязательствами 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Кудрявцев Андрей 
Алексеевич 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

11 Пенсионная система Российской Федерации: 
направления развития и перспективы 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Писаренко Жанна 
Викторовна 

доцент Кафедра управления 
рисками и страхования 

12 Становление и развитие социального страхования в 
Китае 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Белозеров Сергей 
Анатольевич 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

13 Формирование оптимальной структуры инвестиционного 
портфеля страховых организаций в контексте 
международных сопоставлений 

Филиал ПАО СК 
«Росгосстрах» в СПб и 
ЛО 

Кузнецова Наталия 
Петровна 

профессор Кафедра управления 
рисками и страхования 

89. По основной образовательной программе ВМ.5640 «Финансовый менеджмент» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Особенности организации системы внутреннего 
контроля в финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (на основе международных стандартов 
INTOSAI и модели COSO) 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

2 Повышение качества управления финансами 
государственных унитарных предприятий 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

3 Повышение эффективности управления бюджетными 
инвестициями: инструменты и методы 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

4 Совершенствование системы оценки качества 
финансового менеджмента в системе государственного 

Комитет финансов 
Санкт-Петербурга 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
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управления менеджмента 

5 Строительные - сберегательные кассы как инструмент 
развития ипотечного жилищного кредитования в РФ 

ООО «Бизнес 
Консалтинг Групп» 

Горбушина 
Светлана 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

6 «Зелёное» финансирование в рамках устойчивого 
развития экономики России 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Воронова Наталья 
Степановна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

7 Деятельность хедж-фондов: стратегии формирования и 
управления инвестиционным портфелем 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

8 Индикаторы финансовой устойчивости кредитных 
организаций РФ 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Воронова Наталья 
Степановна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

9 Методология оценки инвестиционных проектов на 
предприятиях горнодобывающей отрасли 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Ковалев Виталий 
Валерьевич 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

10 Управление денежными потоками многопрофильной 
компании 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Воронова Наталья 
Степановна 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

11 Управление финансовым состоянием сервисной 
компании 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Иванов Виктор 
Владимирович 

профессор Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

12 Финансирование компаний малой и средней 
капитализации на рынке ценных бумаг 

РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Дарушин Иван 
Александрович 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 

13 Финансовое планирование в нефтегазовой отрасли РОО выпускников 
экономического 
факультета СПБГУ 
«Содружество» 

Абрамишвили Нели 
Руслановна 

доцент Кафедра теории кредита 
и финансового 
менеджмента 
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90. По основной образовательной программе ВМ.5644 «Теория игр и исследование операций» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Opinion dynamics game in social networks with influence 
nodes 
Динамика мнений в социальной сети с центрами 
влияния 

ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем 
Александрович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

2 Admissible Forms of Cooperation in Multistage Games 
Допустимые формы кооперации в многошаговых 
играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

3 Cohort analysis in contextual advertising 
Когортный анализ в контекстной рекламе 

ИПМИ КарНЦ РАН Панкратова 
Ярославна 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

4 Methods of constructing a characteristic function in a 
network game 
Методы построения характеристической функции в 
сетевой игре 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

5 Modified Deep Distributed Recurrent Q-network for 
Modelling Behaviour of Agents in Applied Multiagent 
Systems 
Модифицированная глубоко распределенная 
рекуррентная Q-сеть для прикладных задач 
моделирования мультиагентных систем 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Ованес 
Леонович 

ассистент Кафедра 
математического 
моделирования 
энергетических систем 

6 On Games in Extensive Form with Perfect Recall 
Об играх в развернутой форме с полной памятью 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

7 Repeated Network Games 
Повторяющиеся сетевые игры 

ИПМИ КарНЦ РАН Седаков Артем 
Александрович 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 
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8 Construction of Strongly Time-consistent Subcore in 
Multistage Cooperative Spanning Tree Game 
Построение сильно динамически устойчивого 
подъядра в играх с остовным деревом 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

9 Construction of Strongly Time-consistent Subcore in 
Multistage Cooperative Spanning Tree Game 
Построение сильно динамически устойчивого 
подъядра в многошаговых кооперативных играх с 
остовным деревом 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

10 Equilibrium Solutions in Finite Stage Network Games 
Равновесия в конечношаговых сетевых играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

11 Equilibria in repeated games with incomplete information 
Равновесия в повторяющихся играх с неполной 
информацией 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

12 Stochastic Games on Networks 
Стохастические игры на сетях 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

13 Stochastic Inventory Models 
Стохастические модели управления запасами 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

14 Strategic Support of Cooperation in Repeated Games 
Стратегическая поддержка кооперации в 
повторяющихся играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

15 Existence of stable coalition structures in three and four 
person games 
Существование устойчивых коалиционных структур 
в играх трех и четырех лиц 

ИПМИ КарНЦ РАН Парилина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

16 Characteristic Functions in Cooperative Network Games 
Характеристические функции в кооперативных 
сетевых играх 

ИПМИ КарНЦ РАН Петросян Леон 
Аганесович 

профессор Кафедра математической 
теории игр и 
статистических решений 

91. По основной образовательной программе ВМ.5645 «Юридический перевод» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Проблема передачи терминов авторского права с 
английского языка на русский язык 

Международный 
экзаменационный 
центр LT-PRO 

Павленко Елена 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра английской 
филологии и перевода 

2 Лексико-грамматические особенности перевода 
юридических текстов в сфере морского права с 
английского языка на русский 

ООО «Плюс перевод» Шадрин Виктор 
Иванович 

профессор Кафедра английской 
филологии и перевода 

3 Обращение как проблема перевода (на материале 
художественных текстов юридической тематики) 

ООО «Плюс перевод» Пилатова 
Валентина 
Николаевна 

доцент Кафедра английской 
филологии и перевода 

4 Передача терминов семейного права англосаксонской 
правовой системы на русский язык 

ООО «Плюс перевод» Павленко Елена 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра английской 
филологии и перевода 

5 Проблема передачи терминов авторского права с 
английского языка на русский 

ООО «Плюс перевод» Павленко Елена 
Александровна 

старшии 
преподава 
тель 

Кафедра английской 
филологии и перевода 

6 Сопоставительный анализ англоязычной и 
русскоязычной терминологии трудового права 

ООО «Плюс перевод» Павленко Елена 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра английской 
филологии и перевода 

92. По основной образовательной программе ВМ.5647 «Конституционная юстиция» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Государственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

2 Г осударственный надзор и государственный контроль на Администрация Малышева Наталия доцент Кафедра теории и 
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уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Губернатора Санкт-
Петербурга 

Ивановна истории государства и 
права 

3 Государственный надзор и государственный контроль на 
уровне субъектов Российской Федерации: правовая 
основа и проблемы правоприменительной практики 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

4 Особенности правового регулирования предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации государственных услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

5 Особенности правового регулирования предоставления 
исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации государственных услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

6 Особенности территориального планирования Санкт-
Петербурга как города федерального значения 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

7 Особенности территориального планирования Санкт-
Петербурга как города федерального значения 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

8 Правовое регулирование предоставления 
государственных услуг организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

9 Правовое регулирование предоставления 
государственных услуг организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ) 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

10 Правовое регулирование субъектами Российской 
Федерации отношений по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

11 Правовое регулирование субъектами Российской 
Федерации отношений по организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

12 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 
- городов федерального значения в сфере 
противодействия коррупции в органах государственной 
власти субъекта Российской Федерации и органах 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 
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местного самоуправления 
13 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 

- городов федерального значения в сфере 
противодействия коррупции в органах государственной 
власти субъекта Российской Федерации и органах 
местного самоуправления 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

14 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации -
городов федерального значения при регулировании 
отношений в сфере благоустройства территории 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

15 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 
при регулировании отношений, возникающих в связи с 
организацией и проведением выборов в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

16 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 
при регулировании отношений, возникающих в связи с 
организацией и проведением выборов в органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
и органы местного самоуправления 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

17 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 
при установлении административной ответственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

18 Пределы полномочий субъектов Российской Федерации 
при установлении административной ответственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

19 Проблемы определения субъектами Российской 
Федерации - городами федерального значения вопросов 
местного значения 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

20 Проблемы определения субъектами Российской 
Федерации - городами федерального значения вопросов 
местного значения 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

21 Проблемы правового регулирования предоставления 
субсидий производителям товаров, работ, услуг 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

22 Проблемы правового регулирования предоставления Администрация Ногина Оксана профессор Кафедра 
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субсидий производителям товаров, работ, услуг Губернатора Санкт-
Петербурга 

Аркадьевна административного и 
финансового права 

23 Урегулирование конфликта интересов на 
государственной гражданской службе 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

24 Урегулирование конфликта интересов на 
государственной гражданской службе 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

25 Конституционный обычай в российском праве кио Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

26 Конституционный обычай в российском праве КИО Малышева Наталия 
Ивановна 

доцент Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

27 Конституционный обычай в российском праве КИО Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

28 Судебный прецедент как источник российского права кио Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

29 Судебный прецедент как источник российского права КИО Гревцов Юрий 
Иванович 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

30 Судебный прецедент как источник российского права КИО Ефименко 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
конституционного права 

31 Судебный прецедент как источник российского права КИО Шварц Михаил 
Зиновьевич 

профессор Кафедра гражданского 
процесса 

32 Юридические принципы и права человека КИО Белов Сергей 
Александрович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

33 Юридические принципы и права человека КИО Гревцов Юрий 
Иванович 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

34 Юридические принципы и права человека КИО Должиков Алексей 
Вячеславович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

35 Юридические принципы и права человека КИО Ефименко 
Екатерина 
Александровна 

доцент Кафедра 
конституционного права 
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36 Юридические принципы и права человека КИО Тимошина Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра теории и 
истории государства и 
права 

37 Конституционные права в области информационных 
технологий 

ООО «ЮНИС Гарант» Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

38 Конституционные пределы государственно-правового 
вмешательства в общественные отношения 

ООО «ЮНИС Гарант» Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

39 Роспуск политических партий в современном 
конституционном праве (на материале России, Германии, 
Португалии и Индонезии) 

ООО «ЮНИС Г арант» г Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

40 Соотношение конституционного и административного 
судопроизводства при осуществлении нормоконтроля 

ООО «ЮНИС Гарант» Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

41 Соотношение политического и юридического в 
институте конституционно-правовой ответственности 
высших должностных лиц субъектов Российской 
Федерации 

ООО «ЮНИС Г арант» Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

42 Эволюция конституционных ценностей в решениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 

ООО «ЮНИС Гарант» Г риценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

43 Конституционная защита неимущественных прав и 
свобод 

СПбТПП Соколов Тимур 
Викторович 

доцент Кафедра 
конституционного права 

44 Становление системы дружественного к ребенку 
правосудия в Российской Федерации 

Уполномоченный по 
правам ребенка в 
Санкт-Петербурге 

Гриценко Елена 
Владимировна 

профессор Кафедра 
конституционного права 

93. По основной образовательной программе ВМ.5648 «Правовое регулирование природопользования» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Институт застройки земельного участка, 
принадлежащего третьим лицам 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

2 Институт застройки земельного участка, Администрация Попондопуло профессор Кафедра коммерческого 
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принадлежащего третьим лицам Губернатора Санкт-
Петербурга 

Владимир 
Федорович 

права 

3 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
Санкт-Петербурга 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

4 Порядок предоставления земельных участков для 
размещения линейных объектов на территории субъекта 
Российской Федерации - города федерального значения 
Санкт-Петербурга 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

5 Право частной собственности на земельные участки, 
здания, строения, сооружения и законодательство 
субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения в сфере благоустройства 
территории: соотношение и проблемы конкуренции 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

6 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

7 Правовые проблемы предоставления в аренду земельных 
участков, находящихся в государственной собственности 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

8 Регулирование отношений в связи с обращением с 
отходами производства и потребления на уровне 
субъектов Российской Федерации 

Администрация 
Губернатора Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

9 Проблемы регулирования опосредованного 
присоединения к сетям сетевой организации 

АО «Петербургская 
сбытовая компания» 

Городов Олег 
Александрович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

10 Баланс частных и публичных интересов при реализации 
договора аренды лесного участка 

ЗАО «Интернешнл 
Пейпер» 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

11 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

12 Действие во времени законодательства о предоставлении 
земельных участков для строительства 

КИО Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 
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13 Защита прав публичного собственника при незаконном 
землепользовании 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

14 Защита прав публичного собственника при незаконном 
землепользовании 

КИО Шварц Михаил 
Зиновьевич 

профессор Кафедра гражданского 
процесса 

15 Земельный участок, границы которого не определены в 
установленном законом порядке, как объект права 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

16 Использование земельных участков без предоставления 

прав на них 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

17 Правовые проблемы предоставления земельных участков 
для строительства 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

18 Правовые проблемы предоставления земельных участков 
для целей, не связанных со строительством 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

19 Правовые проблемы разграничения государственной 
собственности на землю 

КИО Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

20 Актуальные вопросы разработки Правил 
землепользования и застройки во взаимосвязи с зонами 
охраны в историческом поселении 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

21 Анализ противоречий судебной практики о соответствии 
утвержденных градостроительных планов земельных 
участков действующему законодательству 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

22 Последствия размещения объектов жилищного 
строительства в историческом поселении при отсутствии 
утвержденного проекта планировки территории 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

23 Правовое регулирование использования земельных 
участков, на которые действие градостроительных 
регламентов не распространяется 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

24 Правовое регулирование предоставления заключения о 
соответствии проектной документации сводному плану 
подземных коммуникаций и сооружений в субъектах 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 
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Российской Федерации 

25 Правовые основы благоустройства территории при 
осуществлении градостроительной деятельности 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

26 Предоставление решения о согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта в сфере жилищного 
строительства - административный барьер или 
инструмент правового регулирования по 
предупреждению возникновения диссонирующих 
объектов 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

27 Проблемы правового регулирования архитектурной 
деятельности: понятие и виды архитектурной 
деятельности, разграничение полномочий Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации при 
осуществлении архитектурной деятельности, 
соотношение законодательства об архитектурной 
деятельности и законодательства о градостроительной 
деятельности 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

28 Проблемы применения законодательства о 
градостроительной деятельности и законодательства об 
охране объектов культурного наследия применительно к 
территории Санкт-Петербурга 

Комитет по 
градостроительству и 
архитектуре 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

29 Особенности изъятия земельных участков в целях 
комплексного развития территории 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

30 Правовое регулирование комплексного устойчивого 

развития территории 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

31 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Никишин 
Владислав 
Васильевич 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
среды 

32 Предоставление земельных участков в рамках 
государственно-частного партнёрства 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

33 Соотношение понятий "инвестиционный договор", 
"договор аренды земельного участка на ивестиционных 

Комитет по 
инвестициям Санкт-

Никишин 
Владислав 

профессор Кафедра правовой 
охраны окружающей 
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условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

Петербурга Васильевич среды 

34 Соотношение понятий "инвестиционный договор", 
"договор аренды земельного участка на ивестиционных 
условиях" и "договор купли-продажи земельного участка 
на инвестиционных условиях" по законодательству 
Санкт-Петербурга 

Комитет по 
инвестициям Санкт-
Петербурга 

Попондопуло 
Владимир 
Федорович 

профессор Кафедра коммерческого 
права 

94. По основной образовательной программе ВМ.5649 «Управление развитием организаций» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Организационная культура и методы ее развития на 
современном эпапе 

ИПРЭ РАН Кизян Наталья 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

2 Организационная культура и методы ее развития на 
современном эпапе 

ИПРЭ РАН Кузнецов Юрий 
Викторович 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

3 Развитие принципов и методов управленческого 

консалтинга 

ИПРЭ РАН Мелякова Евгения 
Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

4 Разработка системы стратегического маркетинга в 
компании 

ИПРЭ РАН Маленков Юрий 
Алексеевич 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
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процессов 

5 Разработка стратегии лидерства в отрасли ИПРЭ РАН Маслова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

6 Разработка стратегии развития организации ИПРЭ РАН Анохина Елена 
Михайловна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

7 Совершенствование методов принятия стратегических 
решений в организациях 

ИПРЭ РАН Соколова Светлана 
Владимировна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

8 Совершенствование системы управления консалтинговой 

компании 

ИПРЭ РАН Мелякова Евгения 
Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

9 Совершенствование управления мотивацией персонала в 

организации 

ИПРЭ РАН Жигалов Вячеслав 
Михайлович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

10 Социальная политика российских компаний: тенденции, 
особенности, механизм управления 

ИПРЭ РАН Канаева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

11 Стратегическое управление развитием компании в 
условиях нестабильной рыночной среды 

ИПРЭ РАН Соколова Светлана 
Владимировна 

профессор Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

12 Стратегическое управление развитием человеческого 
капитала организации 

ИПРЭ РАН Маслова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
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социально-
экономических 
процессов 

13 Стратегическое управление ростом 
конкурентоспособности компании 

ИПРЭ РАН Жигалов Вячеслав 
Михайлович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

14 Теоретические и методические аспекты формирование 
виртуальной организации 

ИПРЭ РАН Кизян Наталья 
Геннадьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

15 Управление корпоративной социальной деятельностью 
организации 

ИПРЭ РАН Судова Татьяна 
Леонидовна 

профессор Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

16 Управление организационными изменениями в условиях 
цифровой экономики 

ИПРЭ РАН Мелякова Евгения 
Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

17 Управление развитием человеческого капитала 
организации 

ИПРЭ РАН Судова Татьяна 
Леонидовна 

профессор Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

18 Формирование и развитие системы менеджмента 
качества в организации 

ИПРЭ РАН Кириллов Анатолий 
Тихонович 

доцент Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

19 Формирование и реализация корпоративной социальной 
политики на примере... 

ИПРЭ РАН Судова Татьяна 
Леонидовна 

профессор Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

95. По основной образовательной программе ВМ.5651 «Визуальные технологии в музее» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Визуальные стратегии актуализации фортификационных 

сооружений 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Соколова Ирина 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

2 Визуальные технологии в экспозициях частных музеев ЦМС имени 
А.С.Попова 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

3 Информационные технологии в художественном музее 
как феномен: основные парадигмы осмысления 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Ананьев Виталий 
Г еннадьевич 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

4 Информационные технологии в экспозиции музеев 
исторического профиля 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

5 Культурно-образовательная деятельность музея в 
контексте сохранения военно-исторического наследия 
(опыт музея-заповедника «Прорыв блокады 
Ленинграда») 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Соколова Ирина 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

6 Методы экспозиционно-выставочной деятельности 

экомузеев 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

7 Музей и посетитель: возможности оптимизации 
эмоционально-когнитивной среды 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Дриккер Александр 
Самойлович 

профессор Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

8 Музейный дизайн как способ формирования образа и 
«языка» экспозиции 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

9 Музейный предмет в виртуальном пространстве ЦМС имени 
А.С.Попова 

Дриккер Александр 
Самойлович 

профессор Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

10 Особенности экспозиции мемориального музея (на 
примере музея С. Курехина) 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

11 Популяризация науки и техники в музейной экспозиции ЦМС имени 
А.С.Попова 

Соколова Ирина 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 
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12 Принципы презентации истории Коневского Рождество-
Богородичного монастыря в монастырском музее 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Дриккер Александр 
Самойлович 

профессор Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

13 Роль научно-фондовой работы в музее при создании 
экспозиции 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Маковецкий 
Евгений 
Анатольевич 

профессор Кафедра культурологии, 
философии культуры и 
эстетики 

14 Синтез современного и классического искусства в 
музейной выставочной деятельности 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

15 Специфика коммуникации зрителя и современного 
искусства в пространстве музея 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

16 Сравнительный анализ экспозиционной деятельности 
научно-технических музеев в России и за рубежом 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Соколова Ирина 
Борисовна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

17 Стрит-арт в пространстве музея ЦМС имени 
А.С.Попова 

Бирюкова Марина 
Валерьевна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

18 Трансляция культурной и исторической памяти методами 
музейного показа 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

19 Формы взаимодействия интернет-посетителя с 
виртуальным музеем 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Дриккер Александр 
Самойлович 

профессор Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

20 Формы взаимодействия историко-краеведческого музея с 
аудиторией 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

21 Цифровые технологии в музейном маркетинге: опыт 
мемориальных музеев 

ЦМС имени 
А.С.Попова 

Никонова 
Антонина 
Александровна 

доцент Кафедра музейного дела 
и охраны памятников 

96. По основной образовательной программе ВМ.5653 «Русская культура» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Интермедиальность текста: традиции ОБЭРИУТов 
русской поэзии 

АНО «НИИ СМД» Артамошкина 
Людмила Егоровна 

доцент Кафедра культурологии, 
философии культуры и 



469 

эстетики 

2 Концепции топографической иерархии в культурологии 
советского урбанизма (1917-1930-е годы) 

АНО «НИИ СМД» Троицкий Сергей 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра русской 
философии и культуры 

3 Поиск национальной идентичности финнов в конце XIX -
начале XX веков 

АНО «НИИ СМД» Троицкий Сергей 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра русской 
философии и культуры 

4 Семантика пограничья в русской культуре: ведовство и 
буесловие 

АНО «НИИ СМД» Троицкий Сергей 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра русской 
философии и культуры 

5 Этнософские аспекты современной российской культуры АНО «НИИ СМД» Малинов Алексей 
Валерьевич 

профессор Кафедра русской 
философии и культуры 

97. По основной образовательной программе ВМ.5655 «Логика, аргументация, коммуникация» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Динамика эпистемических установок и её экспликация в 
формализованных языках 

АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Нечитайлов Юрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра логики 

2 Структуры онтологии и семантические функции АНО«ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Микиртумов Иван 
Борисович 

профессор Кафедра логики 

3 Теоретико-игровая семантика эпистемических установок АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Нечитайлов Юрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра логики 

4 Теория вывода в неклассических логиках АНО«ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Черноскутов Юрий 
Юрьевич 

доцент Кафедра логики 

5 Теория отношений в истории логики АНО «ЦДО -
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Нечитайлов Юрий 
Вячеславович 

доцент Кафедра логики 

98. По основной образовательной программе ВМ.5656 «Философия политики и права» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Государство как сосредоточение человеческой жизни в 
учение Платона и Аристотеля 

АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ » 

Муравьев Андрей 
Николаевич 

доцент Кафедра истории 
философии 

2 Политическая философия русского анархизма АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Осипов Игорь 
Дмитриевич 

профессор Кафедра истории 
философии 

3 Политические мифологемы современного российского 
общества 

АНО «ЦДО-
«АЛЬФА-ДИАЛОГ» 

Кузнецов Никита 
Всеволодович 

доцент Кафедра 
конфликтологии 

99. По основной образовательной программе ВМ.5657 «Биоразнообразие и охрана природы» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Органическое вещество почв Арктических экосистем БИНРАН Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 

2 Почвы намывных территорий Санкт- Петербурга БИН РАН Абакумов Евгений 
Васильевич 

профессор Кафедра прикладной 
экологии 

3 Особенности транслокации токсиканта в биоценозе 
водной экосистемы по результатам имитационного 
моделирования 

ИНОЗ РАН Третьяков Виктор 
Юрьевич 

доцент Кафедра геоэкологии и 
природопользования 

100. По основной образовательной программе ВМ.5658 «Культура евреев в Древности и Средние века» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Реминисценции и интерпретации релевантных пассажей АНО «НИИ СМД» Тантлевский Игорь профессор Кафедра еврейской 
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из Торы в суре Бакара Романович культуры 

2 Рефлексия культуры еврейского местечка в прозе Дж.С. 
Фоера 

АНО «НИИ СМД» Шапошникова 
Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра еврейской 
культуры 

3 Санкт-Петербург как центр еврейской периодики в 70-80 
годы XIX века 

АНО «НИИ СМД» Норкина Екатерина 
Сергеевна 

доцент Кафедра еврейской 
культуры 

4 Соединяя несоединимое: иудаизм и начала христианской 
религии 

АНО «НИИ СМД» Тантлевский Игорь 
Романович 

профессор Кафедра еврейской 
культуры 

5 Текст для «своих» и для «чужих»: стратегия двойного 
письма у Д. Рубиной 

АНО «НИИ СМД» Шапошникова 
Юлия 
Владимировна 

доцент Кафедра еврейской 
культуры 

101. По основной образовательной программе ВМ.5659 «Журналистика» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Русские пословицы и поговорки в медиатексте и их 
китайские эквиваленты 

Интернет-газета 
«Бумага» 

Коньков Владимир 
Иванович 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

2 Экспрессивно окрашенная лексика в русской и китайской 
спортивной аналитике 

ООО «ВХЦ» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

3 Выражение волеизъявления в газетных текстах ООО «ПОЛАРИС» Дускаева Лилия 
Рашидовна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

4 Использование устной медиаречи в обучении 
иностранных студентов фонетике русского языка 

ООО «ПОЛАРИС» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

5 Прагматика употребления фразеологизмов в 
медиатексте: лингвокультурологический аспект 

ООО «ПОЛАРИС» Щеглова Екатерина 
Александровна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

6 Речевой этикет в диалогических радиа- телевизионных 
программах: проблемы перевода 

ООО «ПОЛАРИС» Прокофьева 
Наталья 
Анатольевна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 



472 

7 Толкование в русскоязычных и китаеязычных 
медиатекстах: лингвокультурологический аспект 

ООО «ПОЛАРИС» Малышев 
Александр 
Александрович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра 
медиалингвистики 

8 Оценка китайской/русской литературы в 
российской/китайской прессе 

ООО «С-медиа» Цветова Наталья 
Сергеевна 

профессор Кафедра 
медиалингвистики 

9 Речевая репрезентация культурных концептов 
современной России (современного Китая) в китайской 
(российской) прессе 

ООО «С-медиа» Васильева 
Виктория 
Владимировна 

доцент Кафедра 
медиалингвистики 

102. По основной образовательной программе ВМ.5660 «Политическое управление и публичная политика (на английском языке)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Features of GR-strategies of transnational companies in 
Russia (case of brewing industries) 
Особенности GR-стратегий транснациональных 
компаний в России (на примере пивоваренной 
отрасли) 

СоветМуницОбразовЛ 
енОбл 

Павроз Александр 
Васильевич 

профессор Кафедра российской 
политики 

2 Strategic efficiency of Network governance in democratic 
transitional settings multifold analysis 
Стратегическая эффективность сетевого управления 
в условиях демократического транзита: 
многовариантный анализ 

СоветМуницОбразовЛ 
енОбл 

Шерстобитов 
Александр 
Сергеевич 

доцент Кафедра политического 
управления 

3 Transformation of the phenomenon of political leadership in 
contemporary Russia: 2001-2016 
Трансформация феномена политического лидерства 
в современной России: 2001-2016 гг. 

СоветМуницОбразовЛ 
енОбл 

Волкова Анна 
Владимировна 

доцент Кафедра политического 
управления 

103. По основной образовательной программе ВМ.5661 «Музейное кураторство» 
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№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Создание электронных библиотек как способ 
сохранности книжных коллекций 

БАН Чебаненко Сергей 
Борисович 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра музеологии 

2 Специфика видового, тематического и целевого подбора 
документов крупных отечественных книжных 
колллекций 

БАН Крапивин Михаил 
Юрьевич 

профессор Кафедра музеологии 

104. По основной образовательной программе ВМ.5662 «Инновационные технологии перевода: французский/ испанский/ итальянский языки 
(на французском/ испанском/ итальянском языках)» 

№ Тема выпускной квалификационной работы Организация, 
предложившая тему 

ФИО 
потенциального 
научного 
руководителя ВКР 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 7 8 

1 Реализация «Скопос теории» при переводе рекламных 
материалов с русского на французский язык 

ЗАО «Компания ЭГО 
Транслейтинг» 

Иванова Екатерина 
Павловна 

профессор Кафедра романской 
филологии 

2 Особенности передачи игры слов и создание 
комического эффекта в политическом дискурсе 

Французский 
Институт 

Макарьева Анна 
Петровна 

доцент Кафедра романской 
филологии 

3 Сжатие текста как переводческая проблема при 
подготовке дублирования фильмов 

Французский 
Институт 

Макарьева Анна 
Петровна 

доцент Кафедра романской 
филологии 

4 Современный молодежный язык Франции и его перевод 
на русский язык на материале художественной 
литературы и/или художественных фильмов 

Французский 
Институт 

Петрова Анастасия 
Дмитриевна 

старший 
преподава 
тель 

Кафедра романской 
филологии 

105. По основной образовательной программе ВМ.5663 «Теория и практика вербальной коммуникации: немецкий язык/Theorie und Praxis 
verbaler Kommunikation: Deutsch» 


