
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2018   8.2.6.2-13/1704-07 

 

 

Об изменении тем выпускных квалификационных работ студентов 

образовательной программы магистратуры «Финансы» факультета 

экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Изменить темы выпускных квалификационных работ студентов 2 курса 

образовательной программы магистратуры «Финансы» направления подготовки  

38.04.08 Финансы и кредит факультета экономики, менеджмента и  

бизнес-информатики, очной формы обучения, утвержденные приказами  

от 15.04.2016 № 8.2.6.2-13/1504-01 (с изменениями, внесенными приказом от 

14.04.2017 № 8.2.6.2-13/1404-09), от 07.12.2017 № 8.2.6.2-13/0712-03, согласно 

списку (Приложение). 

 

Основание: заявления Артемьевой П.В., Дейнеко Ю.А., Елышева С.В.,  

Лопаева Д.С., Паклиной С.Н., Полежаевой Е.О., Сальниковой А.А., Томтосова А.Ф. 

 

 

 

Заместитель директора       В.М. Архипов 
 



Приложение 

 

к приказу НИУ ВШЭ - Пермь 

от____________№ ____________ 

 
 

Список тем, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ студентов 2 курса  

образовательной программы магистратуры «Финансы» направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики, очной формы обучения 

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на русском 

языке 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы на английском 

языке 

Руководитель 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(Ф.И.О., должность) 

Консультант 

выпускной 

квалификационной 

работы 

(Ф.И.О., должность) 

Группа № Ф-16-1 

1.  
Артемьева Полина 

Владиславовна 

Влияние разнородности 

совета директоров на 

финансовые результаты 

деятельности компаний 

Board of Directors Diversity 

Influence on the Financial 

Results of Companies 

Барахас Анхель Антонио 

Алонсо, ведущий научный 

сотрудник 

Международной 

лаборатории экономики 

нематериальных активов 

 

2.  
Дейнеко Юлия 

Александровна 

Лечение 

наркозависимых в 

диспансере как способ 

снижения 

экономических затрат 

Drug Addiction Treatment 

in the Dispensary as a Way 

to Reduce Economic Costs  

Шеина Марина 

Витальевна, доцент 

департамента экономики и 

финансов 

 

3.  
Елышев Станислав 

Владимирович 

Определение 

доминирующего рынка 

в процессе включения 

новой информации в 

справедливую 

Price Discovery 

Mechanism:  Determining 

the Dominant Market. The 

Case of Moscow Stock 

Exchange 

Быкова Анна Андреевна, 

доцент департамента 

экономики и финансов, 

научный сотрудник 

Международной 

Захаров Игорь 

Юрьевич, старший 

преподаватель 

департамента 

экономики и финансов  



2 

 

стоимость акций, 

котирующихся на 

Московской бирже 

лаборатории экономики 

нематериальных активов 

4.  
Лопаев Дмитрий 

Сергеевич 

Влияние рыночной 

конкуренции на 

финансовые решения 

фирм 

The Influence of Market 

Competition on Financial 

Decisions of Firms 

Божья-Воля Роман 

Николаевич, доцент 

департамента экономики и 

финансов 

 

5.  
Паклина София 

Николаевна 

Влияние цифрового 

отношенческого 

капитала на выручку 

компаний 

The Impact of Digital 

Relational Capital on 

Company Sales 

Молодчик Мария 

Анатольевна, старший 

научный сотрудник 

Международной 

лаборатории экономики 

нематериальных активов, 

доцент департамента 

экономики и финансов, 

руководитель 

департамента экономики и 

финансов 

 

6.  
Полежаева Екатерина 

Олеговна 

Оценка эффективности 

деятельности 

управляющих 

российскими паевыми 

фондами на основе 

показателя 

добавленной стоимости 

Performance Evaluation of 

Russian Mutual Fund 

Managers Based on Value 

Added Indicator 

Паршаков Петр 

Андреевич, заместитель 

заведующего 

Международной 

лабораторией экономики 

нематериальных активов, 

доцент департамента 

экономики и финансов 

 

7.  

Сальникова 

Анастасия 

Анатольевна 

Влияние экспорта на 

результаты 

деятельности 

российских компаний: 

прямой и 

модерирующий эффект 

The Impact of Export on 

Russian Company 

Performance: Direct and 

Moderation Effect 

Быкова Анна Андреевна, 

доцент департамента 

экономики и финансов, 

научный сотрудник 

Международной 

лаборатории экономики 

нематериальных активов 
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8.  
Томтосов Александр 

Федорович 

Исследование 

моментум эффекта в 

динамике цен и объеме 

торгов акций на 

российском фондовом 

рынке 

Momentum Effect in the 

Price Dynamics and the 

Trading Volume of  Shares 

in the Russian Stock Market 

Паршаков Петр 

Андреевич, заместитель 

заведующего 

Международной 

лабораторией экономики 

нематериальных активов, 

доцент департамента 

экономики и финансов 

Захаров Игорь 

Юрьевич 

 

 

 

И.о. академического руководителя образовательной  

программы магистратуры «Финансы»  

 

 

М.А. Завертяева 

 

 

 
 


