
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
01 ш 

г п г 
Об утверждении тем выпускных квалификационных работ, 
научных руководителей обучающихся по основным 

| || образовательным программам высшего образования 
выпускного курса | 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-
методической работе от 11.01.2017 № 44/1 «О Порядке утверждения тем выпускных 
квалификационных работ» на основании п. 71.1.43 приказа ректора от 08.08.2008 
№ 1093/1 «О распределении полномочий между должностными лицами Санкт-
Петербургского государственного университета» (с последующими изменениями и 
дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ (далее - ВКР), назначить 
научных руководителей обучающимся по основной образовательной программе 
магистратуры ВМ.5547.* «Трудовое право, право социального обеспечения» по 
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в соответствии с 
приложением. 

2. Председателю УМК Юридического факультета Петрову Д.А. согласовать ранее не 
согласованные темы ВКР с потенциальными работодателями, профессиональными 
сообществами в соответствующей области и в срок до 17.03.2017 представить 
начальнику Управления образовательных программ реестр тем ВКР и научных 
руководителей, дополненный уточненными темами ВКР (при наличии), 
реквизитами документов о согласовании тем работодателями и рецензентами ВКР. 

3. Начальнику Управления по связям с общественностью Чернышевой О.А. 
обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 
«Государственная итоговая аттестация» не позднее одного рабочего дня с даты 
издания настоящего приказа. 

4. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты umr@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: отчет на поручение в РК в СЭДД «Дело» Ьт 16.01.2017 № 117-15. 

Проректор по учебно-методической работе , / / М.Ю. Лаврикова I 

mailto:umr@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

от О Р. ОХ., Wlsf- № 

Реестр тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей обучающихся 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5547.* «Трудовое право, право социального обеспечения» 

№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Александров Александр 
Николаевич 

Порядок рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров 

Хохлов Евгений 
Борисович 

доктор 
юридических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

2. Инзарцева Елизавета 
Николаевна 

Влияние реорганизации юридического лица 
на трудовые отношения 

Харитонов 
Михаил 
Михайлович 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

3. Кузьмина Анастасия 
Владимировна 

Судебная практика по делам о 
государственных гарантиях по оплате труда 

Филиппова 
Марина 
Валентиновна 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

4. Михеева Дина Баходировна Внесудебное разрешение индивидуальных 
трудовых споров 

Сафонов Валерий 
Анатольевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

5. Назарова Светлана Ивановна Природа отношений при предоставлении 
персонала в Российской Федерации 

Завгородний 
Александр 
Васильевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент начальник 
факультета 
военного 
обучения 

Факультет 
военного 
обучения 

6. Носков Сергей Дмитриевич Дисциплинарная ответственность 
спортсменов и тренеров: сравнительный 
анализ правового регулирования в 
Российской Федерации и зарубежных 
странах 

Завгородний 
Александр 
Васильевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент начальник 
факультета 
военного 
обучения 

Факультет 
военного 
обучения 

7. Поречный Иван 
Константинович 

Проблемы применения и толкования норм, 
связанных с прекращением трудового 
договора 

Кузьменко 
Александр 
Валентинович 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 



№ ФИО студента Тема выпускной квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя 
ВКР 

Учёная 
степень 

Учёное 
звание 

Должность Структурное 
подразделение 

8. Предыбайлова Анастасия 
Сергеевна 

Работодатель как сторона трудового 
правоотношения 

Хохлов Евгений 
Борисович 

доктор 
юридических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

9. Савотьев Виктор Николаевич Защита персональных данных работников 
от их неправомерного использования 
работодателем 

Дивеева Нелли 
Ивановна 

доктор 
юридических 
наук 

доцент профессор Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

10. Федорова Анастасия 
Васильевна 

Прекращение трудового договора с 
профессиональными спортсменами 

Филиппова 
Марина 
Валентиновна 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент доцент Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 

11. Фоменко Наталья 
Валентиновна 

Особенности осуществления иностранными 
гражданами трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации в связи 
с организацией и проведением 
Олимпийских, Паралимпийских зимних игр 
2014 года в городе Сочи, чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 года и Кубка 
Конфедераций FIFA 2017 года 

Завгородний 
Александр 
Васильевич 

кандидат 
юридических 
наук 

доцент начальник 
факультета 
военного 
обучения 

Факультет 
военного 
обучения 

12. Шугалей Никита 
Владимирович 

Распространение положений трудового 
законодательства на гражданский персонал 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Хохлов Евгений 
Борисович 

доктор 
юридических 
наук 

профессор профессор Кафедра 
трудового права 
и охраны труда 


