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ПРИКАЗ 

№. 

Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 
магистратуры (шифр ВМ.5708.*) 

Во исполнение приказа первого проректора по учебно-методической работе от 
02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», на основании 
п. 551.9 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ, 
согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
обучающимся по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5708.* 
«Управление человеческими ресурсами» по направлению подготовки 38.04.03 
«Управление персоналом» в соответствии с Приложением. 

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

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Управления образовательных 
программ. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять на 
адрес электронной почты org@spbu.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: отчёт председателя УМК по УГСН 38.00.00 Экономика и управление к приказу 
от 02.10.2018 № 9518/1 «О формировании электронного реестра тем выпускных 
квалификационных работ и утверждении тем ВКР в 2018-2019 учебном году», п.22. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от 
равления ооразовательных програмл 
УШММЯ № & 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе магистратуры ВМ.5708.* «Управление человеческими ресурсами» 

по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

Демидов Глеб 
Анатольевич 

Продвижение бренда 
работодателя в 
социальных медиа 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Кудрявцева Елена 
Игоревна, доцент, Санкт-
Петербургская школа 
экономики и 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва. 
РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 

Ключко Марина 
Евгеньевна 

Современные 
технологии управления 
текучестью персонала 
организации 

Маслова Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 

Гелих Олег Яковлевич, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва 



социально-
экономических 
процессов 

образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 

А.И.Герцена» 

РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 

3 Крылова Анна 
Михайловна 

Ключевые показатели 
эффективности службы 
персонала 

Маслова Елена 
Викторовна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Никитина Ирина 
Александровна, 
профессор, Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Международный 
банковский институт» 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва 
РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 

4 Морозова Варвара 
Сергеевна 

Технологии 
корпоративного 
обучения персонала 
промышленного 
предприятия 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Никитина Ирина 
Александровна, 
профессор, Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
образования 
«Международный 
банковский институт» 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва 
РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 

5 Писарева Виктория 
Владимировна 

Управление 
вовлеченностью 
персонала организации 

Минина Вера 
Николаевна, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Волкова Наталья 
Владимировна, старший 
преподаватель, 
Департамент 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва 
РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 



автономного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

Шуйская Екатерина 
Владимировна 

Технологии привлечения 
временного персонала в 
проектно-
ориентированных 
организациях 

Мелякова Евгения 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования 
социально-
экономических 
процессов 

Гелих Олег Яковлевич, 
профессор, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
А.И.Герцена» 

Представительство 
Акционерного общества 
ЮИТ Ракеннус 
(Финляндия) г.Москва 
РК 01-116-12551 от 2017-
09-11 


