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Москва

О закрепленпп за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(Щепартамент мировой экономики и мировых финансов)

В соответствии с Положением о выпускной кв€rлификационной работе по
программе бакалавриата в Финансовом университете, утверждённым приказом
Финуниверситета от |7.|0.20117 Ns l 8 l 7/о, п р и к а з ы в а ю:

закрепить за студентами, об)п{ающимися по очной форме обr{еЕия по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
темы и руководителей выпускных квалификационных работ от .Щепартамента
мировоЙ экономики и мировых финансов (приложение),

Основание : заrIвления студентов,

/2
Заместитель первого проректора
По 1лlебной работе Щ.А. Смирнов

919з4
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Приложение
к приказу Финуниверситета
от И //dа3 ль

Факультет международных экономических отношений

Направление подготовки 38.03.0l "Экономика"

Профиль "Мировые финансы"
4 курс

Np

п/п
Фамилия, имя,

отчество
студента

Тема выпускной
квалификационной работы

2 J

Фамилия, имя,
отчестао

руководителя

.l

а

Учёная степень,

rrёное звание,
должность

руководителя

5
Е

Учебная группа - МФ4- l

,)

з

к.э.н., доцент,
доцент

к.э.н., доцент.
доцент

Автухов Арсений
михайлович

"Зеленые облигации" в экономике:
международный опыт и перспективы в
России

Прудникова
Анна
Аltатольевна

к.э.н., доцент,
доцент

Брюшинкина
Анастасия
Анатольевна

Особенности эмиссии и размещений
IPO: зарубежный опыт и российская
прilктика

хмыз ольга
васильевна

Бурмистрова
Анна Романовна

Роль ЕЦБ в обеспечении
макроэкономической устойчивости в
зоне евро в современных условиях

хмыз ольга
васильевна

к.э.н., доцент.
доцент

4 Быкова Мария
Алексеевна

Балалов Лазарь
Ашханович

к.э.н., доце}lт

5 Вавилов .Щмитрий
валентинович

Международньй рынок морского
сlрахования: особенности и тенденции

РЕIЗВИТИЯ

оглоблина
Елизавета
валентиновна

к,э.н., доцент

6 Во TvaH Ань Совершенствование систеNlы
безнмичных расчетов: международный
опьп и российскalя практика

Бадалов Лазарь
Ашханович

к.э.н.. доцент

7 гильманова
Карина
Маратовна

Тенденции развития инвестиционного
сотрудничества России со странЕlllи
Брикс

Медведева
Марина
Борисовна

к.э.н.,
профессор,
профессор

8 Глазунова
Виктория
Сергеевна

Проблемы и перспективы развития
цифровых технологий в мировых

финансах

Щвирко Светлана
Эдуарловна

9 Грозина
Алексшtлра
Владиславовна

Перспективы развития международных
платежIIых систем

Бунич Галина
Алексеевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

l0 .Щемчук Сергей
ва,rентинович

Роль американского доллара в мировой
ва,rютно-финансовой системе :

современЕые особенности и тенденции

Стародубцева
Елена Борисовrrа

Програ}rмный lrдентпфllкатор: 45097 Проеlý прltказа создан в снстеме ЕИС,06.11.20l9

l

l

Современное состояние и перспективы
развития м9)r(дународных банковских
услуг в российских банках

д.э.н.,
профессор,
профессор



3

N9

лlл
Фамилия, имя,

отчество
сryдента

Тема выпускной
квалификационной работы

Современное состояние и перспективы
сотрудничества России и стран ЕС в
финансовой сфере

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

учёная степень.

учёЕое звание,
ДОJDКНОСТЬ

руководителя

)_] 1

Кузнеuов
Алексей
Владимирович

д.э.н., с.н.с.,
профессор

lз

1

16

19

21,

22

2з

24

д.э.н., доцент,
профессор

д.э.н.,
профессор.
профессор

к.э.н,, доцент,
доцент

д.э.н.,
проt!ессор
профессор

д.э.н.,
профессор,
профессор

2

колесниченко
Вадим Вадимович

Белянчикова
Татьяна
Викторовна

к.э.н., доцентТенденции и перспективы рaввития
международных платежных систем

Кузьменко
Вячеслав
Владимирович

к.э.н,, доцент,
доцент

I{вирко Светлана
Эдуардовна

Мамаева Наида
Гусейновна

Инстит}ты и инстрр{енты "зеленого"

финансирования в глобальной
экоtiомике

д.э.н., с.н.с.,
профессор

Кузнеuов
Алексей
Владимирович

14 Маринин Глеб
Сергеевич

Российские ТНБ на мировом

финансовом рынке: проблемы и
перспективы

к.э.н., доцент!

декан
Матинян Вануни
Тигранович

Мухаrиадиева
Алсу Рауфовна

Кузнецов
Алексей
Владимирович

Кузвецов
Алексей
Владимирович

д.э.н., с.н.с.,
профессор

д.э.н., с.н.с.,
профессор

Влияние санкционных ограничений на

участие России в межд},народном
движении капитала

Венчурное финансирование
инновационных проектов в сфере

финансовых технологий: зарубежный
опыт и российскаr( практика

Нагоева Дана
вячеславовна

Тенденции и перспективы развития
мирового рынка золота

18 нгчен Тхао Ми Жариков Мкхаил
вячеславович

Крылова Любовь
вячеславовна

Платицина
Ксения Юрьевяа

Развитие рынка IPO в сlруктуре
международного финансового рынка:
зарубежный опыт и российскtul
прalктика

к.э.н., доцент,
доцент

хмыз ольга
васильевна

Основные тенденции инвестиционной
деятельности Тнк в условиях
глобмизации

20 романова Наталия
Александровна

США на мировом рынке прямых
иностранных инвестиций

Рудягина Полина
Александровна

Чувахина Лариса
Германовна

Перспективы развития инновационных
технологий на международном

финансовом рынке

Рудягина Ульяна
Александровна

к.э.н., доцентоглоблина
Елизавета
валентиновна

Современные особенности

функционирования иностранного
кЕшитала в банковском секторе
Российской Федерации

Трофимова Мария
Александровна

Крылова Любовь
вячеславовна

Международные платежные системы
как инфраструктура современного
мирового финансового рынка

Хромова ,Щарья

.Щмитриевна

Программный пдентпфпкатор: 45097 Проект прпказа со]дан в cllcTeпte ЕИС,06.11.20l9

l

15
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I

l

I

I

Стратегии}rправленияактивilми |АбанинаИрина
суверенных фонлов: зарубежный опыт |Николаевна
и российская практика 

l

| 
Стародубчева

|Елена 

Борисовна
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N
п/rI

Фамилия, имя.
отчество
сryдента

26 Янцева Валерия
Евгеньевна

Тема выпускной
квмификационной работы

Финансовые механизмы в стратегиях
ос)ллествления Великобританией Brexit

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

5

Бунич Га"тина
Алексеевна

д.э.Е.,
профессор,
профессор

Учебная группа - МФ4-2

42 J

Лукашенко Инна
Владимировна

к.э.н.] доцент25 Чимитдоржиева
I {ыбжит Батоевна

Современные торговые войны и
международнм инвестиционнаrI
деятельность

1 Анищенко
Кирилл Иванович

Проблемы и перспективы
использования товарных деривативов
участниками международного

финансового рынка

Сахаров
.Щмитрий
михайлович

к.э.н., доцент

2 Баученков Иван
.Щенисович

использование технического анализа
при прогнозировЕlнии вмютных курсов
и выборе объектов инвестирования

Егорова Лариса
Ивановна

к.э.н., доцент,
доцент

J Белова Софья
Викторовна

.Щеривативы как форма управления
частными финансами: мировой опьп и
перспективы рaввития в России

Егорова Лариса
Ивановна

к.э.н., доцент!

доцент

Булавина
Екатерина
Александrовяа

Современные Iренды развития
международньж портфельных
инвестиций

Егорова Лариса
Ивановна

к.э.н., доцецт,
доцент

Викторов Михаил
Валерьянович

Формирование глоба",rьной системы
обеспечения финансовой устойчивости
мировой экономики

Сильвестров
Сергей
николаевич

д.э.н., с.н.с.,
профессор

Гавричева ,Щарья
Алексеевна

I {ифровой банкинг в мировой
экономике: те}tденции и перспективы

Медведева
Марипа
Борисовна

к.э.н.!

профессор,
профессор

Галиуллина Эмма
Маратовна

Междунаролные вirлютные риски
коммерческих банков и способы их

реryлированиJ{

Бадалов Лазарь
Ашханович

к.э.н.. доцсlIт

9 .Щоленко Василиса
Игоревна

Современные стратегии
корпоративного уIIравления вiUIютными

рисками

Балюк Игорь
Алексеевич

к.э.н-, доцеЕт,
доцент

к.э.н., доцент,
доцент

Идигова Медина
Аднановна

Международные платежные системы:
эволюция и перспективы развития в
современной мировой экономике

Егорова Лариса
Ивановна

11 ильина Виталия
Евгеньевна

Проблемы и перспективы развития
мирового рынка стрмовых услуг

IJвирко Светлана
Эдуардовна

к.э.н., доцент,
доцент

4

)

6

]

8

10

Програ]rrмныiл }tдентllфпкаторi 45097 Проект прпказа создан в crrcTeMe ЕИС, 06.11.20l9

I

учёная степень.

)лёное звание.
должность

руководителя

l

I

Горобеu IBn"""". иностранных IIрямых |E.opo"u Лариса |к.э.н.. доцент.
Анастасия |инвестичий на развитие энергетической |И"*о""а |лоч.п,
Александровна | отрасли России l l
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N9

п/п
Фамилия, имя,

отчество
студента

15

z0

l+

Тема выпускной
ква:lификационной работы

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

учёная степень,

учёное звание,
должность

руководителя

5

к.э.н., доцент,
доцент

42

Егорова Лариса
Ивановна

1,2 Карасельникова
Мария
Владимировна

Модель совместного потребления на

финансовых рынках: зарубежный опыт
и тендеЕции рtввития в России

з

к.э,н., доцентСтратегии оптимизации смешанного
международного инвестиционного
портфеля

Лукашенко Инна
Владимировна

Коновальчук
Кирилл
Александрович

д.э.н.,
профессор,
профессор

Междlтrародньй лизинг: совремеЕные

формы и тенденции развития

Стародубцева
Елена Борисовна

|4 Мацуева Полина
ростиславовна

Ба.rюк Игорь
Алексеевич

к.э.н., доцент,
доцеЕт

Мустафина .Щарья
Викторовна

Особенности 1тlравления рисками при
синдицированном кредитовании на
международном финансовом рынке

к.э.н., доцент!

доцент
Ниязова Мээрим
Азизовна

Современные инструменты
финансирования экологически
устойчивого развития: зарубежный
опьп и российская практика

Егорова Лариса
Ивановна

16

Егорова Лариса
Ивановна

\7 Новикова
Екатерина
вячеславовна

Краудфандинг как форма
финансирования проектов: мировая
практЕка и российский опыт

Финансовые инновации и технологии
на международном рынке банковских
услуг

Кузнечов
Алексей
Владимирович

к.э.н., доцент,
доцент

д.э.н., с.н.с.,
профессор

Балюк Игорь
Алексеевич

к,э.н., доцент,
доцент

19 Ревякина
Анастасия
михайловна

Инвестиционная деятельность
трzlнснациональньrх банков на мировом
финансовом рьrнке

Влияние источников финансирования
на конк}реItтоспособность
транснационмьных банков

Лукашенко Инна
Владимировна

к.э.н., доцентРыбкин Тимофей
олегович

Смирнов Сергей
Сергеевич

Влияние инновационных финапсовых
технологий на экономики России и
ClIIA

минчичова
Валерия
Сергеевна

к.э.н., доцент,
доцент

2|

22 Трошин .Щмитрий
Алексеевич

Особенности и проблемы оценки
справедливой стоимости акций,
торryемых на междупародном рынке
(на примере метода сравнительного
анализа)

Лукашенко Инна
Владимировна

Барабанов
Вмерий
Юрьевич

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент,
доцент

2з Туйгунов Артем
максимович

особенности нмогового
реryлирования трансфертных цен в
тнк

Программныir ид€нтификатор: 45097 Проекr приказа создан в системе ЕИС,06.11.20l9

I l

1

1з

I

I

18 новикова Наталья
Викторовна

@нньtймиpoвoйстpаxoвoй|М.o".o""u|*.,.'..
|Константиновна |рынок: тенденции и перспективы |Марина |профессор.l lразвития |Борисовна |профессор
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N9
пlп

Тема выпускной
квалификационной работы

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

5

Фамилия, имя,
отчество
студента

42 з

Международный опыт и перспективы
"зеленого финансирования" в России

Медведева
Марина
Борисовна

к.э.н.,
профессор,
профессор

25

Учебная группа - МФ4-3

Тютюкина Анна
Аркадьевна

Барабанов
Вмерий
Юрьевич

к.э.н., доцент,
доцент

l Ацексеев Роман
Игоревич

Свободные экономические зоны в
глоба:lьной экономике: финансово-
экономические аспекты рiввития

к.э.н., доцент,
доцент

Влияние digital индустрии на развитие
межд)тiародного бизнеса и мировых

финансов

Барабанов
Валерий
Юрьевич

2 Андреев ,Щаниил
Иванович

Сидоренко
Татьяна
Викторовна

к.э.н., доцент,
доцеIlт

з Боровенская
Елизавета
Викторовна

"Зеленое финансирование":
международный опыт и практика
России

Коллективное иЕвестирование:
мировой опыт и российская практика

Ба,тюк Игорь
Алексеевич

4 Буткова
Екатерина
Александровна

Асон Татьяна
Анатольевна

к.э.н., доцент,
доцент

5 Виноградов Павел
Сергеевич

Влияние МВФ на макроэкономическ},ю
и валютную политику государств-
членов

Барабанов
Валерий
Юрьевич

к.э.н., доцент,
доцент

6 голобоков
Кирилл
Артёмович

Санкционная политика страЕ Запада и
ее влияние на фондовьй рынок России

к.э.н., доцент,
доцент

,7 Голубев Евгений
Андреевич

Банковскм система США в условиях
глобализации мировой экономики

к.э.н,, доцен,гСахаров
,Щмитрий
михайлович

8 ,Щемидов Иван
олегович

Влияние конъюнктуры международного
нефтяного рынка на финансовуто
систему России

к.э.н., доцент,
доцент

Перспективы развития ТНК и их роль в
мировьIх финансах

Барабанов
Валерий
Юрьевич

9 ,Щикусар Максим
олегович

к.э.н., доцент,
доцент

10 Иванов Григорий
Алексеевич

Трансформаuия системы мировьп цен
на международньIх рынках в условиях
цифровизации экономики

Развитие мировой ва,тютно-финансовой
системь1 в условиях глобализации и

регионализации

11

Барабанов
Валерий
Юрьевич

к.э.н., доцеЕт,
доцент

КЛЮЗКО АНТОН

вита,тьевич
использование технологии
"Blockchain" в условиях цифровизачии
мировых финансов

|2

д.э.н.,
профессор,
профессор

Методы и формы денежно-кредитной
политики ЕIJБ в современных условиях

Стародубцева
Елена Борисовна

1з Кормилкина
Софья Алексеевна

Программный идентификатор: 45097 Проект приказs создан в системе ЕИС, 0б.11.2019

Учёная степень,

rIёное звание,
должность

руководителя

1

I

I

|*.r."., доц"*r,

I 

oou.n,

| Чувахина Лариса
| Г.рrurrоuпч

l..
| 
ьараоанов

| 
Валерий

] 
Юрьевич

иванова Алина
романовна

Кl знечов д.э.н.. с, н.с.-

Алексей профессор

|Владимирович l
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пl
N! Тема вьшускной

ква.пификационной работы

Особенности современных слияний и
поглощений в межд}цародной практике

финансовых компаний

Учебная группа - МФ4-4

Фамилия, имя, ная степень.
ное званllе.п

1

I7

15

lб

Орлова Наталья
леонидовна

должность
руководителя

5

к.э.н.. доцент

2| Чурашова Ольга
Сергеевна

к.э.н., доцент,
доцеЕт

3

2

4

5

2 J

Кузнецов
Александр
Игоревич

Проблемы и перспективы
использования криптов:lлюты как
нового инстр}ъ{ента на междлародном
финансовом рынке

Чувахина Лариса
Гермавовна

к.э.н., доцент,
доцент

14

Междrнародные кредитIrые отношеяия
России на современном этапе

Смирнов
Владимир
.Щмитриевич

мамонов Никита
Андреевич

к.э.н.,
профессор,
профессор

Финансовые стратегии
транснациональных фармацевтических
компаний: тенденции и перспективы

Медведева
Марина
Борисовна

Петров .Щмитрий
Евгеньевич

Особенности и тенденции
функционирования современного
мирового фондового рынка

Смирнов
Владимир
.Щмитриевич

к.э.н., доцентСарксян Роберт
манвелович

Перспективы развития процесса
цифровизашии в мировом и российском
банковском секторе

Смирнов
Владимир
.Щмитриевич

к.э.н., доцеIIт18 Смирнов Егор
михайлович

к.э. н.. доце}iтСмирнов
Владимир
.Щмитриевич

19 Уксусникова
Валерия
михайловна

Роль международньгх банков развития в
coBpeMeHHbD( условиях

к.э.н., доцент,
доцент

особенности инвестиционной политики
США на современном этапе

Чувахина Лариса
Германовна

Фарманов Осман
казым оглы

1 Бачило Егор
Павлович

Портфельные инвестиции в усповиях
нестабильности на глоба"T ьном

финансовом рынке

Навой Антон
викентьевич

д.э.н.,
профессор

Гериева ,Щаяна

.Щаньяровна

Управление внешним долгом
Российской Федерации в условиях
экономических санкций

Жlравлев Максим
Евгеньевич

Перспективы интеграции платежных
систем стран ЕАЭС

Абанина Ирина
николаевна

к.э.н,, доцент,
декан

земков Ники,га
Сергеевич

Современные тенденции финансового
сотрудItичества стран БРИКС

Жариков Михаил
вячеславович

д.э.н., доцент,
профессор

Каралюнец
Анастасия
Павловна

Перспективы развития межд}т{ародного
лизиItга в России

Абанина Ирина
николаевна

к.э.н,, доцент,
декан

6 Кеворков Федор
Рулольфович

Тенденции и перспективы развития
мирового и российского рынка IPO

игнатова ольга
Владимировна

к.э.н,, доцент,
доцент

Программный идентпфпкатор: 45097 Проект прика]а создан в системе Еис, 0б.l1.20l9

Фамилия, имя,
отчество
студеilта

l отчество
l

руководителя

4

20

|Бадалов Л*uр"

| 

П,о*u"о"""
In.r.n., 

лоч"",

I
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пl
м Фамилия, имя,

Il отчество
студента

Тема выпускной
ква.iIификационной работы

Перспективы развития (зелёного))

финансирования в мировой экономике
и Российской Федерации

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Асон Татьяна
Анатольевна

учёная степень.

учёное звание,
должность

руководителя

1 5

7 к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент,
доцент

10

|2

14

16

l7

18 Юнусова Лиана
эмильевна

2

Белянчикова
Татьяна
Викторовна

Ким Анна
,Щаниловна

Основные направления

реформирования и трансформации
современной мировой финансовой
архитектуры

J

к.э.н.l доцентБада.пов Лазарь
Ашханович

коновалов олег
Валерьевич

Стратегии определения олтимальной
структуры капитала в межд}ъародных
корпорациях

8

Особенности и перспективы
применения технологии блокчейн в

российской и зарубежной банковской
практике

9 Косарев Алексей
Андреевич

Новые тенденции в стратегиях
инвестирования в рынок
недвижимости: ЕТF-фонды и REIT-
фонды

Белянчикова
Татьяна
Викторовна

Белянчикова
Татьяна
Викторовна

Кусайко
Вкатерина
Ивановна

Кузнечов
Алексей
Владимирович

д.э.н., с.н.с.!

профессор
Особенности рынка синдицированного
кредитования: мировiu практика и
тендеЕции развития в России

l1 Лобко Марина
Анатольевна

к.э.н., доцент,
доцент

игнатова ольга
Владимировна

Особенности coBpeMeHHbD( процессов
долларизации и дедолларизации в
мировой ваrютной системе

Микерова Юлия
Игоревна

к.э.н., доцент,
декан

Абанина Ирина
николаевна

Влияние Brexit на международные

финансовые рынки
непочатова
Полина
николаевна

Сергеева Наталья
Владимировна

к,э.н., доцент,
доцент

Финансирование меяцународной
выставочной деятельности: проблемы и

перспективы

Прыткова Анна
Сергеевна

Современная валютнм система Южной
Кореи: особенности и перспективы

развития

Табуева Олеся
Робертовна

15

д.э.н.,
профессор,
профессор

Бунич Га,,rина
Алексеевна

Акгуальные тенденции становления и

развития процессов цифровизации
мировых финансов

Филимонова
Анастасия
Львовна

к.э.н., доцент!

доцент
Прулникова
Анна
Анатольевна

Проектное финансирование на
международном финансовом рынке

Филина
Александра
,Щмитриевяа

Программный илентифпкатор: 45097

I

4

13

|Прудп"*о"u |*.r.".,доц."r.
lAnnu lдоц"п,

IAnuron".u"u l

Проекr приказа создан в системе Еис,0б.l1.20l9
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пlп
Тема выпускной

квалификационной работы

1

Руководитель .Щепартамента
мировой экономики и мировых финансов Е,А. Звонова

Фамилия, имя,
отчество
студента

УчёЕая стецень,

rIёное звание,
долr(ность

руководцтеля
2 3 4 5

Программный идентифшкатор: 45097 Проект приказа создан в системе ЕИС, 06.1 1.20I9
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Фамилия, имя,
отчество

руководителя
I

I


