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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

<(Фишансовый университет при Правительстве Российской (Dедерации)
(Финансовый университет)

прикАз

о,./ | "{3 аNs

Москва

О закреплении за студептами
тем п руководителей выпускных квалификационных работ

(flепартамент мировой экономикп и мпровых финансов)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
программе бакалавриата в Финансовом университете, утверждённым прикЕIзом
Финуниверситета от 17 .|0.201r'7 Ns 1 8 17lо, п р и к а з ы в а ю:

закрепить за студентами, обуrающимися по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
темы И руководителей выпускнЫх квалификационЕых работ от .Щепартамента
мировой экономики и мировых финансов (приложение).

Основание : зaulвления студентов.

Заместитель первого проректора
по уrебной работе Щ.А. Смирнов
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Приложение
к прикarзу Финуниверситета
от d>7. // Хо/9 .Nъ /3€

Факультчт меж.ryЕародных экономических отношений
Направление подготовки З 8.03.01 "Экономика"

Профиль "Мировм экономика и международный бизнес"

4 курс

Ns
пlп

Фамилия, имя, Тема выпускной
ква.пификационной работыотчество

студента

3

Учебная группа - МЭ4-5

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент.
доцент

4

о

учёная стелень.

учёное звание,
долкность

руководителя

5

к.э.н., доцент.
доцеят

l 2

l Перспеrсгивы торгового
стратегического партнерства России с
США и Китаем

минчичова
Валерия
Сергеевна

к.э.н., доцентБиктеева Алина
Тахировна

Роль нефтяного экспорта в развитии
экономики России в современных
УСЛОВИJIХ

Пылин Артем
Геннадьевич

3 Бинявская Мария
Сергеевна

Особенности деятельности российских
инвестиционных фондов на мировом

финансовом рынке
Современные проблемы европейской
интеграции и Великобритания

ивановскм
Жанна
Владимировна

Зубенко
Вячеслав
васильевич

4 Гордеева
Маргарита
Сергеевна

I-{ифровизация мировой экономики :

современные проблемы и перспективы
Асон Татьяна
Анатольевва

к.э.н., доцент,
доцент

5 Калугина Мария
,Щмитриевна

к.э.н., доцент,
доцент

6 Кольцов Артем
Алексеевич

Перспективы развития и регулиров{rние
мировых товарных бирж

Асон Татьяна
Анатольевна

7 Клрrие Йибем
Маймуна .I[иана

Франчайзинг как форма ведения
внешнеэкономи ческой деятельности и

его развитие в Российской Федерации

Стрелкова Ирина
Аватольевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

Кракова
Александра
Сергеевна

Современные способы продвижения
товаров в трансграничной торговле
стран ЕС

к.э.н., доцент,
доцент

Миронова
валентина
николаевна

9 Кривов Егор
Сергеевич

Место и роль иностранньп инвестиций
в экономике России

к.э.н., доцент,
доцент

Асон Татьяна
Анатольевна

l0 Кульвановская
Анна
Владимировна

Влияние иррациональных факторов ва
продвижение товаров и услуг на
международных рывкalх

д.э.н.,
профессор

Навой Антон
викентьевич

влияние глобального экономического
кризиса на конъюнкгуру мирового

рынка чифровых услуг

1l локгева Анна
Сергеевна

ПрогрsммныП идентпфпквтор: 45 l04 Проеlff пршказа создан в crtcтeмe ЕИС,30.t0.2019

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Бездецкая Софья
олеговна

z

Горбlъова Ольга
Анатольевна

8

д.э.н.,
профессор,
профессор



з

м
п/л

Тема выпускной
квалификационной работы

Европейскм интеграция и проблемы
структурных дисбмансов в экономпке
Евросоюза

Учебная па _ мэ4_6

УqёЕа, степеяь,
)лёное звакие,

должность
руководитеJIя

5

Соколова
Елизавета
Сергеевна

д.э,н.,
профессор,
профессор

д,э.н.,
профессор,
профессор

д.э.н.,
профессор,
профессор

к,э.н,, доцент

к.э.н., доцент

Фамилия, имя,
отчество
студевта

2 J 4

12 Мияеева
Елизавgга
олеговна

Роль технопарков в нациовмьной
экономике: российский и зарфежный
опьтт

к.э,н., доцент,
доцент

13 пантелеев Никита
николаевич

Поспелов
Валентин
Кузьмич

Автомобильная промышленность США
в условиях международной
конкуренции

влияние Вrехit на позиции
Великобритании в мировой финансовой
системе

Соколова
Елизавета
Сергеевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

15 Попова ,Щарья
михайловна

Перспективы развития финансовьrх
технологий в российских и
иностранных компаниях

к.э.н., доцент

светличная
Мария Наталья
михайловна

Проект "Made in Russia" как фактор
повышен}tя конкурентоспособности

российских компаний на мировом
рынке продуктов питаниrl

Орлова Наталья
Леонидовна

к.э.н., доцент,
доцент

1,7 Снегирева Арина
Владимировна

Стрелкова Ирина
Анатольевна

l8 Тарасова Полина
Тарасовна

Миграционный кризис в Европе и пуги
его преодоления

Стрелкова Ирина
Анатольевна

l9 Чигрина Эльвира Импортозамещение как фактор
рtввития российского бизнеса

Зубенко
Вячеслав
васильевич

д.э.н.,
профессор,
профессор

Шерифов А.тпtм

Раммович

1 Современные торговые войны в
глобальной экономике

к.э.н., доцент,
доцент

игнатова ольга
Владлмировна

2 Бабанин Артемий
олегович

Современные проблемы
мецдународной миграции
высококва;lифицированяой рабочей
силы

J Виноградов
Алексей
Сергеевич

Роль иностранных пнвестиций в

развитии международных рынков (на
примере рьшка автомобилестроения)

оглоблина
Елизавета
валентиновна

оглоблина
Елизавета
валентиновна

4 галактионова
Александра
Владимировна

Государственная поддержка малого и
среднего бизнеса: зарубежный опыт и
российскм прaжтика

игнатова ольга
Владимировяа

к.э.н., доцент,
доцент

Программный uлентпфикатор: 45104

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

l

Орлова Наталья
Леонидовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

14 Погорелов
Георгий
Андреевич

Бадалов Лазарь
Ашханович

lб

Трансформачия внутревней и внешней
среды межд}ъародного бизнеса в

условиях цифровой экономикп

20

Ан Анастасия

Проекг прtlказа создан в cllcт€Me ЕИС, З0.10.20I9



ffs
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

4

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

Учёна, степень,

rlёное звание,
должяость

руководrгеля

5

к.э.н., доцент

д.э.н.,
профессор,
профессор

д.э.н.,
профессор,
профессор

к.э.н., доцент

д.э,н,,
профессор,
профессор

к,э.н,, доцент

2 3 4

5 Гусейнов Эмин
Хулаярович

Источники внешнего финансирования
компаний России в условиях
глоба:rизации

Бадалов Лазарь
Ашханович

6 .Щреваль Валерия
николаевна

Brexit: предпосылки и возможные
последствия для экономики
Великобритании

ивановская
Жанна
Владимировна

к.э.н., доцент

7 ,Щуларь Игорь
.Щмитриевич

Торгово-экономическое сотрудничество
России и ЕС в условиях санкций

Пьlлин Артем
Геннадьевич

к.э.н., доцент

.Щырива Полина
геннадьевна

Современные тенденции
международных банковских слияний и
поглощений

Абанина Ирина
николаевна

к.э,н., доцент,
декан

9 Елистратова
Полина
,Щмитриевна

Усов,Щ,митрий
Сергеевич

к.э.н., доцент

10 Есин Павел
Алексаядрович

российские компании на
меrкдународных рынках: способы
выхода и продвижения товаров

Поспелов
Валентин
Кузьмич

l1 Карякин Антон
Владимирович

Иняовационное развитие компании как
основа формирования ее
международной
конкурентоспособности

Поспелов
Валентин
Кузьмич

l2 кислов Павел
Валерьевич

Свободные (специа.пьные)
экономические зоны в Китае и их роль
в глобмьпой экономике

сидоренко
Татьяна
Викторовяа

к.э.н., доцент,
доцекг

lJ кобелева Алёна
Анатольевна

|4 Корчагин Павел
Алексапдрович

Роль государственных корпораций в
национмьной экономике: практика
зарфежньн стршt и России

Мирошина Елена
Александровна

Поспелов
Валентин
Кузьмич

l5 Леонова
Елизавgга
Юрьевна

Роль доллара США в мировой
экономике: проблемы долларизации и
дедоJшаризации

Щвирко Свqглана
Эдуарловна

Кредитные рейтивговые агептства:
международный опьrг и российская
практика

оглоблипа
Елизавgта
валентиновна

|7 Паркова
Елизавета
Андревна

Технология "блокчейн" в мировой
эковомике; проблемы и перспективы

Мирошияа Елена
Александровна

к,э.н., доцент

l8 Распопина .Щарья
Евгtньевна

Элекгронная торговля в мировой
экономике: проблемы и перспекгивы

игнатова ольга
Влад.tмировна

к.э.н., доцент,
доцекг

Программныfi идеllтпфикдтор: 45l04 Проекг прпквза создан а системе ЕИС,30.10.20l9

Тема выпускной
квалификациопвой работы

l

8

проблемы и тенденции продвижения

российских товаров на внешние рынки

Развитие элекгронной коммерции:
мировой и российский опыт

к.э.н., доцент,
доцент

16 логвиненко
Милена
Вадимовна



Jф
п/п

Шlмаков Анлрей
Евгеньевич

5

Тема вьпускяой
ква.rrификационной работы

Протещионизм и либерализация в
странах ЕАЭС

Учебная группа - МЭ4-7

Мирошина Елена к.э.н., доцент
Алексанлровна

учёная степень,

учёное,}8ание.
должность

руководителя

5

к.э.н., доцент,
доцент

к.э,н., доцент,
доцеят

Фамилия, имя,
отчество
студента

2 J 4

19 Основные направления и перспективы
экономической интеграции cтparн-
.шенов ЕАЭС

Сидоренко
Татьяна
Викгоровна

20 Особенности внешнеторговой политики
США в отношении Китая и Мексики

минчичова
Валерия
Сергеевна

21 Федоров Антон
Сергеевич

Особенности и перспективы рtввития
мирового рынка ftца в новых
геоэкономических условиях

Новицкм Алла
Александровна

22 Флусова Юлия
романовна

Россия в ВТО: современные вызовы и
перспективы

Зубенко
Вячеслав
васильевич

д.э.н.,
профессор,
профессор

2з

l Азарова Алёна
олеговна

Повышение международной
конк)фентоспособности России:
факгоры и перспективы

Сергеева Наталья
Владимировна

к.э.н., доцент,
доцент

Бабенкова Юлия
Вадимовна

Стратегии транснационЕцизации

российских компаний в современных
условиях

Крьulова Любовь
вячеславовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

3 Батryлга Аяужин Перспеюивы развития экономического
сотрудничества Монголии и России на
современном этапе

Сидоренко
Татьяна
Викторовна

4 Годунов Максим
Альбертович

Торговая война США и Китая:
предпосылки и ыIияние на мировую
экономику

новицкая длла
Александровна

к.э.н., доцент,
доцент

5 Егазарян
Викгория
Сергеевна

Развитие интернет-торговли :

общемировые тенденции и перспективы
Стрелкова Ирина
Анатольевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

6 железцова
Эльвира
Руслановна

Финансовые кризисы: причины и
последствия для мировой экономики

игнатова ольга
Владимпровна

к.э.н., доцент,
доцент

7 Зелевова Мария
Александровва

Проблемы ц перспективы российско-
китайского экономического
сотудничества

Бlтrич Гмияа
Алексеевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

8 Иванова Валерия
Аrиревна

Зарубежный опьrг стимулирования
малого и среднего бизнеса,
возможности его использования в
России

Крьшова Любовь
вячеславовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

ПрограммныП плеrттпфикатор: 45l 04 Проект прlлказа создан в сцстеме ЕИС,30.t0.20l9

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

l l

к.э.п., доцент.
доцент

l
Скворцов
.Щмкгрий
.Щмитриевич

к.э.н., доцепт,
доцент

Сухинина
Екатерина
Алексапдровна

2



Ns
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

22 Хррова
Екатерива
Евгеньевна

Тема выпускной
ква.пификационной работы

"зеленьй" бизнес и влияние
экологического фактора на стоимость
компаний в США

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

новицкая Аrша
Алексаядровна

Учёная стелень,

учёное звание,
долхвость

руко водителя

5

к,э. н., доцент,
доцент

д.э,н.,
профессор.
профессор

к.э.н., доцент

к.э,н., доцент.
доцент

к,э.н,, доцеЕт,
доцент

l z 4
9 Королев Фиrипп

Сергеевич
Влияние оц)ицательных процентньгх
ставок на состояние экономики
рaввитьrх cтpalr

Навой Антон
викентьевич

д,э.н,,
профессор

l0 Логачев Григорий
Валерьевич

Современная роль Ямайской валютной
системы в развитии мировой экономики

Стародубцева
Елена Борисовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

ll Неграш
Алексшrдра
Сергеевна

Роль вефтяного фаrгора в
экономическом развитии ОАЭ

к.э.н., доцент

|2 николишвиrпл
.Щэви 3урабович

Мировой и российский рынки
автомобилестроения: особенности
развития и мехаяизмы регулирования

к.э.н., доцент

lз Савушкин Андрей
Сергеевич

Современные "торговые войны" :

причиttы возникновения и последствия
Соколова
Елизавета
Сергеевна

д.э,н.,
профессор,
профессор

14 сшtмgгова
Фатима
Шцратовна

Российский бизнес на пространстве
ЕАЭС: проблемы и перспекгивы
развития

Орлова Наталья
Леонидовна

к.э.н., доцент,
доцент

l5 Смирнов .Щенис
Игоревич

Венчурный капитал и венчурное

финансирование: мировой опьгг и

российскм практика

Сахаров
.Щмитрий
мrтхайлович

lб смышникова
Кристина
Алексеевна

Развитие торгово-экономического
сотрудничества России с Китаем в

условиях геоэкономической
нестабильности

Прудникова
Анна
Анатольевна

|7 сновалкина
Ксения
Владимировна

особеняости инвеgтиционною
ре}вития стран Латинской Америки

Прудникова
Анна
Анатольевна

к.э.н., доцент,
доцент

l8 Струнникова
Елизавета
николаевна

"Экономические войны'| как вызов для
глобальной системы реryлированпя
торговли

платопова
Ирина
нпколаевна

l9 Терещенко Елена
Валерьевна

Проектное финансирование в газовом
сскторе: российский и межryнародный
опьrг

Сергеева Наталья
владимировна

20 Улзийбат
Бабилэг

Внешняя торговля Монголии:
экспорный потенциал

Старолубuева
Елеяа Борисовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

21 Ханджян Евгения
Вагеевна

международная транспортнiul система:
современное состояние и перспективы
развития

Прулникова
Анна
Анатольевна

Прогрsммный пд€нтифнкOтор; 45l 04 Проеrг приказа создан в системе Еис,30.t0.20t9

6

J

Сахаров
.Щмитрий
михайлович

Усов.Щмитрий
Сергеевич

к.э.н., доцент,
доцент
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п/п

Фамилия, имя,

l4

Тема вьшускной
квалификационной работы

l J

Фамилия, имя,
отчество

руковод}rгеля

Учёная степень,

учёное звание,
должность

руково,дителя

54

Учебная группа - МЭ4-8
Сергеева Натапья
владимировна

K.,).li...:loIle}ll

доцент

к.э.н., доцент,
доцент

к.э.н,, доцент,
доцент

к.э,н., доцепт,
доцент

l Андреева Анна
Андреевна

Влияние транснациональных
корпораций на основные
макроэкономические пок{}атели
развития России

Арестова
Екатерина
Сергеевна

Проблемы и перспективы рЕввития
иносц,.lнных ТНК в России в
современньж условиях

Усов,Щмитрий
Сергеевич

к.э.н., доцент

з Борисов Андрей
Ильич

4 Брызгалова
Екатерина
Андреевна

Перспективы взаимодействия ЕАЭС с
межгосударственньrми объединениями
в финансовой сфере

Ярыгина Ирина
Зотовна

д.э.н.,
профессор,
профессор

5 Варданян Тереза
Артуровна

Торговые войны в мировой экономике:
при.lины, проблемы и последствия

Горбунова Ольга
Анатольевна

к.э,н., доцент,
доцент

6 Васильчуtс Ольга
Алексапдровна

Международная экономическм
конкурентоспособность США и России

сидоренко
Татьяна
Виггоровна

7 Вершинина
Елизавста
Сергеевна

Особенности современного развития
российских инвестиционных проектов
за рубежом

Усов.Щtчитрий
Сергеевич

к.э.н., доцент

8 Губанов ,Щмrrгрий
Игоревич

Особенности и перспективы
экономической интеграции стран ЕАЭС

д.э.н.,
профессор,
профессор

9 .Щанилов Вадим Современные тенденции развития ТНК
в мировой экономике

Миронова
валентина
николаевна

l0 Каlинкин.Щанила
Длександрович

Тенденции и перспективы рtц}вития
мирового рынка криптовалют

платонова
Ирина
николаевна

Д.э.н.,
профессор,
профессор

ll Крохин Никита
константинович

Особенности государственного
реryлирования экономики во Франции

Сергеева Наталья
Владимировна

к.9.н., доцент,
доцент

I2 Лысенко
Анастасия
Егоровпа

Особенности и перспективь! торгово-
экономического соlрудничества России
и Китм

Прулникова
Анна
Анатольевна

lз Маркова Анна
Алексеевна

Влияние плана BEPS оЭСР на
современный международный бизнес

к.э.н., доцент,
доцент

Мударисов Булат
Марсович

Иностранные н российские источники
финансирования компапий России в
период экономического спада

Мирошннченко
Алексей
Валерьевич

Программныft ндентllфпкsтор: 45 l 04 Проекг прнказа создан в спстеме Еис,30.10.20l9

отчество
студента

к.э.н., доцент,
доцен,г

2

2

Стратегическое внешнеэкономическое
партнерство России с Китаем на
современном этапе

Асон Татьяна
Анатольевна

Стрелкова Ирина
Анатольевна

минчичова
Валерия
Сергеевна

к.э.н., доцент
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пlп
Фамилия, имя,

отчество
студента

Тема выпускной
квалификациовной работы

Тенденции и перспекгивы развития
интернет-торговли в мировой
экономнке

Учебная группа - МЭ4-9

Фамнлия, имя,
отчество

руководителя

Учёная ст€пень,

учёное зваItие,
долr(ность

руко8олителя

54

к.э.н., доцеят

к,э.н., доцент.
доцент

к.э. н,, доцент.
доцент

БадшIов Лазарь
Ашханович

Горбунова Ольга
Анатольевна

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент,
доцент

2 з

l5 нилов олег
васильевич

Обеспечение конкурентоспособности
компаний авиационной отрасли на
мировом рынке

Смаров
.Щмитрий
михайлович

Поляков Анлрей
вячеславович

"Экономические войны" как фаrгор
р{ввития глобальпой системы
реryлирования торговли

Усов .Щмитрий
Сергеевич

к,э.н., доцент

|7 Радикорская
Алина
.Щмитриевна

Иностранные инвестиции в экоЕомике
стран Азии в современных условиях

Прулникова
Анна
Анатольевна

романовский

.Щшrгрий
Александрович

Роль малого и среднего бизнеса в
экономике США и России

Сидоренко
Татьяна
Викгоровна

к.э.н,, доцент,
доцент

Сафина Гулюза
ýстамовна

Торговая война США и Китм:
перспективы и последствия для
мировой экономики

Горбунова Ольга
Анатольевна

20 сватеев Павел
романович

Импортозамещение как стратегия
внешнеэкономической политики в
современных условиях

Асон Татьяна
Анатольевна

2| Источники угроз экономической
безопасности современных ТНК

минчичова
Вмерия
Сергеевна

к.э.н., доцент,
доцент

22 Титова Мария
Антоновна

Российская и мировая практика
элекгронной коммерции: особенности и
перспективы

Сумароков
Евгений
Вмерьевич

к.э.н., доцент

2з устинов Виталий
Георгиевич

Мировой опьгг сделок слияний и
поглощений: проблемы и перспективы

Акrтмов ,Щмитрий
длександрович

Инновационное бизнес-моделирование
как факгор повышения
конкурентоспособности компании
Coca-Cola на международньD( рынках

Зубенко
Вячеслав
васильевич

Экономическое освоение российской
Аркгики: глобальные и национаJIьные
факгоры

Зубенко
Вячеслав
васильевич

д.э.н.,
профессор,
профессор

J Давь,Iдова Валерия
Евгеяьевпа

Развитие междлrародrой ивтернет-
торговли: тенденции и перспекгивы

Новицкая А;ша
Александровна

к.э.в., доцеIIт,
доцент

4 .Щимитров Атапас
Георгиев

Торгово-экономическое сотрудничество
России и Болгарии: тенденции и
перспективы

игнатова ольга
Владимировна

д.э.н.,
профессор,
профессtlр

к.э.н., доцент,
доtlент

Проекг прltказа создан в сшстеме Еис,30.10.20t9

l

lб

l8

19 к.э.н., доцент,
доцент

Спиридонова
Мария Олеговна

24 Широкорал Юлия

l

2 Горбачев
Алексанлр
Сергеевич

Программныfi rrдентнфикsтор: 45l04
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Фамилия, имя,
отчество
студента

Тема вьшускной
квмификационной работы

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

учёная степень.

учёное званис,
должность

руководителя

5

д.э,н.,
профессор,
профессор

к.э.н,, доцент

д,э.н.,
профессор.
профессор

к,э,н., доцент,
доцент

к.э.н., доцент

Д.э.н.,
профессор,
профессор

м
пп

2 3 4
5 Кова.пев Алексей

Александрович
Мировой опьтт элекrронпой коммерции
и перспективы его использования в

российской практике

Соколова
Елизавста
Сергеевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

Комиссаров
Никита
Александрович

Торгово-экономические отношения
CllIA и ЕС: современные тенденции
р tвития

к.э.н., доцент,
доцент

7 Краснова .Щарья
Юрьевна

Свободrые экономические зоны в
глобмьной экономике: мировой и

российский опыт

д.э.н.,
профессор,
профессор

Майоров Олег
Александрович

Соврменные проблемы и перспекгивы
цифровизации мировой экономики и
наIиональньIх хозяйств

Мирошниченко
Алексей
Ва.перьевич

к.э.н., доцент

9 Иняовационное рщ}витяе компании
Арр[е как основа формироваяия ее
международной
конкурентоспособности

Зубенко
Вячеслав
васильевич

l0 Панков
Александр
Вадимович

Международнм миграция рабочей
сЕлы: современные тенденции

Соколова
Елизавета
Сергеевна

д.э.н.,
профессор,
профессор

11 романычев
Филипп
Сергеевич

Проблемы и перспективы деятельности
иностtшlньж ТНК в России в условиях
санкций

12 Старшова
Екатерина
Георгневна

Повышение качества трудовых ресурсов
на международном рынке труда:

факгоры и перспекгивы

Стародубцева
Елена Борисовна

Усов .Щ,митрий
Сергеевич

lз Сулимов Сергей
Юрьевич

Специфика деятельности нефтегазовьrх
ТНК России на внешних рынках

Пьшин Артем
Геннqдьевич

к.э.н., доцент

14 Толорм Аслан
Теилryразович

Роль малого и среднего бизнеса в
экономике зарубежных стран

Соколова
Елизавета
Сергеевна

I5 Фенев Антон
Юрьевич

Стратегические приоритеты
вЕешнеторговой политики СIIIА

lб Хаусмавн Георге
Сергеевич

основные тенденции рaввития рынка
онлайн-образования: зарубежный и
российский опьп

Белянчикова
Татьяна
Викгоровна

к.э.н., доцент

l,| I-[BeTKoBa Юлия
Владимировна

Дкгуальные вопросы создання и
функционирования сети
индустиальных парков и технопарков
в России и за рубежом

Усов.Щмитрий
Сергеевич

l8 Чрлаков Трофим
Арсепьевич

оль нефтедобывzлющих компаяий в
экономическом рЕввитии страны (на
прнмере России и США

р Соколова
Елизавета
Сергеевна

Программный пдентяфlrкатор: 45l04 Проект пршказя создsн в cllcтeмe Еис,30.10.2019

д.э.н.,
профессор,
профессор

l

6 Чувахина Лариса
Германовна

Стрелкова Ирина
Анатольевна

8

озбетелашвили
Темур Отарович

Чувахина Лариса
Германовна



Nр
п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

Тема выпускной
ква.пификационной работы

l 2 J 4 5

l9 Яшина .Щиана
николаевва

Проблемы и перспекгивы венчурного
инвестирования в мировой экопомике

Усов.Щмитрий
Сергеевич

l0

Фамилия, имя,
отчество

руководителя

учёная степень,

rrёное звание,
должность

руководителя

Руководитель !епартамента
мировой экономики и мировых финансов

к.э.н., доцент

Е.А. Звонова

Прогрrммныf, пдентяфикатор: 45l04 Проекг приказа создsн в сшстеме Еис, J0.10.20t9


