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Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования

(Финансовый универсштет при Правительстве Росспйской Федерации)
(Финапсовый университет)

прикАз

И, llae ,J- 20l9r JYq /fltr/о(<

Москва

О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(,Щепартамент мировой экономики и мировых финансов)

В соответствии с Положением о выпускной квЕцификационной работе по
программе бакалавриата в Финансовом университете, утверждённым приказом
Финуниверситета от l7,|0.201,7 Ns 1 8 1 7/о, п р и к а з ы в а ю:

закрепить за студентами, обучающимися по очной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
темы и руководителей выпускных ква;lификационных работ от .Щепартамента
мировой экономики и мировых финансов (приложение).

Основание : зЕuIвления студентов.

Заместитель первого проректора
по учебноЙ работе (-ф .Щ.А. Смирнов
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Приложение
к приказу Финуни
от M.//",lo/'

верситета
ль о

Меж.rqrнаролный финансовый факультет
Направление подготовки 38.03.0 l "Экономика"
Профиль "Междrнародные финансы (на английском языке)"

4 курс
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Учебная группа - МФФ4-1
Абдалов Арслан
Алиевич

Ярыгина Ирина
Зотовна

) Алифирнко
Анастасия
Юрьевна

к.ю.н., доцент

3 Ба.гцин Никита
максимович

Тенденции развития "зеленых" бондов
как финансового инструмента в

рд}витых станах и в России/ Тrепds of
йе development ofthe grееп bonds as а
financial instrument in developed
countries and in Russia

Миронова
валентина
николаевна

ClTtapoKoB
Евгенпй
Валерьевич

4 Брьшчалов Юрий
Игоревич

Взаимодействие КНР и РФ в сфере

валлотно-финансовых отношенийt/Тhе
interaction of china and Russian
Federation in mопеtаrу and financial
relations

5 Бчй Тхань Лам Элекгроннм банковская деятельность в

развитии финавсовой системы
Вьегнама/Е-Ьапkiпg in the development
ofthe Vietnamese financial system

Жариков Мrхаил
вячеславович

Федюнин
Александр
Сергеевич

6 Дадаханова
Марина
Бобировва

Проблемы и перспективы рд}вития
российских ТНК в процессе
эковомической глоба.гtизациилгоьlеms
and prospects of development ofRussian
TNCs in economic globalization process

к.э.н., доцент,
доцент

д.э.н., доцент,
профессор

к.э.н,, доцент

Прогрsммныf, плентификатор; 45l 28 Проекг прltказа создан в спстеме Еис,30,10,2019

л. ). н.,

профессор,
профессор

к.э.н,, доцsнт

Ns
п/п

51

l Слияния и поглощения ТНК в сфере
высоких технологий: новые
возможности и риски/Меrgеrs and
acquisitions of TNCs in high
technologies' sphere: пеw opportunities
and risks

Лиrников
Алексаtrлр
Сергеевич

Управление активalми и аяаJIиз

инвестиционных продуктов: российская
и зарубежная пракгика/Аssеt

mапаgеmепt and analysis of investment
products: Rчssiал апd intemational
ptactice
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5

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

к.э.н., доцент

к.соц.н., доцент

к.т.н., доцент

z J 4
7 Екимова

Анастасия
Управление инвестиционным
портфелем коммерческого
бaHKa./Investment poгtfolio mапаgеmепt
of а commercial Ьалk

Федюяин
Алексапдр
Сергеевич

Ермолаева Анна
Владимировяа

Проблемы и перспективы развития
ипотечного кредитования в России и за

рубежомlРrоЬlеms апd prospects of
mоrtgаgе lending development iп Russia
and аЫоаd

Федюнин
Александр
Сергеевич

Особенности развития международного
кредитного рынка в совремеЕньtх

условияхЛеаtчrеý of the development оГ
the intemational credit mmket in modem
conditions

CptapoKoB
Евгений
Валерьевич

к.э.н,, доцент9 Зайцев Иван
Сергеевич

к.э.н,, доцевт,
доцент

Платежные балансы: основные методы

регулирования, зарубежный опыт и

россиЙская пракгика/Ваlапсеs of
рауmепБ: mаiп methods of rеgчlаtiоп,
foreign experience алd Russian practice

CplapoKoB
Евгений
Валерьевич

1l Копин Михмл
романович

Стратегическое внешнеэкономическое
партнерство России с Китаем/Strаtеgiс
foreign economic раrtпеrshiр of Russia
апd China

к.э,н., доцент,
доцент

12 Неврединова
Алексанлра
Рустамовва

Место офшорньD( зон в мировой
экономвке и мировьrх финансах/Тhе
position of the offshore zones in global
есопоmу and world fiпапсе

Супrароков
Евгений
Валерьевич

Электронная коммерция: российскм и

мировм практикиЛ-соmmеrcе: Russian
and intemational ргасtiсе

13 Просвиряков
Кирилл
Александрович

к.э.н., доцент,
доцеlrг

Мировова
валентина
николаевва

инвестиционная политика компании
NikeЛnvestment policy of Nike соmрапу

14 Романов Егор
Геннадьевич

Середина Мария
Игоревна

"Зеленое финапсирование":
меr<дународный опьrr и перспекгивы в

Россиrr/"Grееп fiпапсе" : intemational
ехреriепсе and prospects iп Russia

15 Садыбекова
Акбота Айтбаевва

Горошникова
Татьяна
Аркадьевна

Оцеяка инвестиций в Восточную
Африку: тевденции и перспекгивы

развития/Vаlчаtiоп of investments in
East Africa: trends апd development
perspectives

lб Шемягин Петр
Владимирович

Прогр8ммный ндевтификатор: 45l28 Проект прltкsзs создан в спстеме ЕИС,30.10.20l9

8

l0 Кобелева
Екатерина
Владимировна

Щвирко Светлана
Элуарловна

к.э.н., доцент

Миронова
валентина
николаевна

1
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м
п/п

l7

Морозов Антон
Александрович

Тема вьrпускной
квалификационной работы

начиона.ltьные особенности
инЕовационной активностя
THК/National features of innovative
activity of MNC

Учебная уппа _ МФФ4-2

оценка стоимости эмитента ценньж
булtаг на междlнародном финаясовом
рынкеЛУаlчаtiоп of ýесшitiеs issuer at the

intemational fi nancial market

Фамилия, имя,
отчество

руководите,ля

4

Учёная степень,
)дёное звание,

должность
руковоJштеля

8

CyTvrapoKoB
Евгений
Валерьевич

Бунич Галина
Алексеевна

к.э.н.. доцент

к.э.в.. доцент

к.э.н., доцент

Фамилия, имя,
отчеQтво

сryдента

l з
Шуrлилов
Александр
Аrиреевпч

l Горжанин Иван
Александрович

Ана.пиз инвестпционвьтх проектов в
высокотехнологичньп отаслях :

мировой и российский опытЛпчеstrпепt
projects' analysis in the High-Tech
industries: world and Russian ехрегiепсе

Лукашенко Инна
Вла,щrмировна

к.э.н., доцент

2 ,Щвойченков
вадим олегович

Ва.пютно-финансовое сотрудн ичество
России и Китая: проблемы, тенденции и
перспективь/Мопеtаrу and fi nancial

соорегаtiоп between Russia апd China:
рrоЬlеms, tгепds and prospects

Сахаров
,Щмитрий
михайлович

к.э.н,, доцент

з кодзов Эльдар
Маратович

Применение моделей прогнозиров{rния
к криптовмютам на финансовых
рыпках/АррIiсаtiоп of forecasting models
to сrурtосштепсiеs at fiпапсiаl markets

Горошникова
Татьяна
Аркадьевна

к.т.н., доцент

4 Кожоев Шерхан
Кфаньнбекович

Сахаров
.Щмитрий
михаiiлович

к.э.н., доцент

5 лаптева Елена Тенденции и перспекIивы рапвития
ме)l(дународных платежпьD(
систем/Тгепds and ргоsресts for the
development of iпtеrпаtiопаl payment
Systems

Федюнин
Александр
Сергеевич

д.э.н.,
профессор,
профессор

6 Макаров Николай
геннадьевич

Современные особенности мирового
финансового рынка./Моdеm feafures of
thе Global financial market

Бунич Га:lина
Алексеевна

Лукашепко Инна
Владимировна

7 Мехра Хитеш Мировая торговJIя и ее финансовые
потоки: современные вызовы и

перспективь/Glоьаl trade and its
financial flows: с опtеmроrаrу challenges
and prospects

Программиый пдентпфикдтор: 45 l2E Проеlсг прttказа создан в спстеме ЕИС,30.10.20!9

)

д.э.н.,
профессор,
профессор

l

l

Проблемы и перспективы создания
общего финансового рынка
ЕАЭСЛrоЬlеms апd peгspectives of
creating соmmоп financial mаrkеt of
EAEU



Фамилия, имя,
отчество
студента

1

5
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п/п
Тема выпускной

квмификационной работы

Фамилия, имя,
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руководrгеля

4

Учёнм степень,

rIёное звание,
должность

руководитеJIя

2

Учебная группа - МФФ4_3к
з 5

к.ю.н., доцент

1 Ахильгова Зарема
хамзатовна

Проблемы и перспективы рщ}вития
меr{д}народного лизинга в России и за
рубежом/?rоЬlеms and prospcts оf
intemational leasing development in
Russia and abroad

Федюнин
Александр
Сергеевич

к.э.н., доцент

2 Буй Тхи Нгок Ха Вьетнамская национальная вмюта на
региональном фивансовом
рынкеЛУiеtпаmеsе national счrrепсу in
the regional financial mаrkеt

Жариков Михаил
вячеславович

д.э.н., доцент,
профессор

Буrrуев Махсим
Сергеевич

Влияние транснациональных компаЕий
Китая на развитие мировой экономики
и мировых финансовЛhе influence of
transnational companies of China on
world economy and world fiпапсе

Миронова
валентина
николаевна

4 Гудков Глеб
Сергеевич

инвестиционная политика компalпии
Polyus Gold/Investment policy of Pol1us
Gold Соmрапу

Миронова
валентина
николаевна

к.э.п., доцент,
доцент

5 Зыонг Ву Хань Ли I_{ифровизачия банковской
деятельности во ВьетнамеДhе
digitalization of banking iп Vietnam

Жариков Михаил
вячеславович

д.э.н., доцент,
профессор

6 Кулряшов Арrем
мrхайлович

Оценка кредитоспособности
корпоративвьн заемщиков,
осуществляющих
внешнеэкономичесц/ю деятельность
/Assessment оf creditworthiness of
corporate Ьоrrоwеrs engaged in fоrеigп
economic activity

Федюнин
Александр
Сергеевич

к.э.н., доцент

,7
Ме.шедев Рональд
Анато.гьевич

Миронова
валентина
николаевна

к.э.Е., доцевт,
доцент

8 Медведева Мария
Андреевна

Особенности управления банковскими

рисками в танснационмьном
банкеЛеаtчrеs of bank risk management
in а multinational bank

Федюнин
Алексанлр
Сергеевич

к.э.н., доцент

9 Никулина Алина
максимовна

Проблемы и перспективы
внешнеэкономических связей России и

страп ЕС на современном
этапе/РrоЬlеms and prospects of foreign
economic relations of Russia arrd the Eu
сочпtriеS at the рrеSепt stage

Линников
Алексшlдр
Сергеевич

Прогрвммкыfi илентифпкатор: 45l2E Проекr прпкдза создан в cllcTeMe Еис,30.10.20l9

3 к.э.н., доцент,
доцеIп

Инвестиционнм политика компании
ГазпромнефтьЛпчеstmепt policy of
Gаsргоmпеft соmрапу
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п/п

Фамилия, имя,
отчество
студента

l J 4
l0 Прокопова Мария

Алексаrцровна
Междlнаролн ьй рынок стржованшI:
тенденции и перспекгивы
развитияЛпtеmаtiопаl iпsчгапсе mmket:
trends and рrоsресts of development

Кузнечов
Алексей
Владимирович

д.э.н., с.н.с.,
профессор

1l Смирнова
Владлена
вита.пьевна

.Щеятельность трмснациональньп
банков на рынке потрбительского
кредитовsния/Асtiчitу of multinational
banks in the ргsопаl loan market

Федюнин
Александр
Сергеевич

к.э.н., доцент

Стреrьникова
Алёна
Викторвна

Зеленое инвестирование в Аркпrку:
мировые тенденции и
перспекгивы/Grееп investing into the
Arctic: world tendencies and prospects

Лlташенко Инна
Владимировна

к.э.н,, доцент

lJ Тлукашаова
Асияг Артуровна

Международная и национаJIьная
китайская инвестиционная
деятельность : преи}rylцесгва и
недостаткиЛпIеmаtiопаl and domestic
Chinese investment activiý: advantages
and disadvanвges

Лукаlпенко Инна

Владимировна
к.э.н., доцент

l4 Хуинь Фыонг Ан Развrrпле банковского кредита во
вьегнаме/тhе evolution of bank credit in
Vietnam

Жариков Михаил
вячеславович

l5 Чан Ван Ань 3пачимость мобильньтх банковских
приложений для экономики
В ьgгнама/Тhе sigrrificance of mobile
banking applications fог the economy of
Vieham

Жариков Михаил
вячеславович

д.э.н., доцент,
профессор

6

Тема выrrускной
квалификационной работы

Фамнлия, имя,
отчество

руководrгеля

Учёная степень,

r{ёное звание,
дол}кность

руководителя

5

Руководитель,Щепартамевта
мировой экономпки и мировых финансов

Программный нлеltткфшквтор: 45!28 Проект прнказа создан в снстем€ ЕИС,30.10.20l9

2

д.э.н., доцент,
профессор


