
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ шмш 

—I I Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 
образовательной программе высшего образования 

| | магистратуры (шифр ВМ.5547.*) 

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.5547.* 
«Трудовое право, право социального обеспечения» по направлению 40.04.01 
«Юриспруденция» 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: протокол заседания УМК по УГСН 40.00.00 «Юриспруденция» от 27.02.2019 
№ 06/40-03-5. 

Начальник Управления 
образовательных программ / М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

от£л/, 03. № 

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

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Батыров Артур 
Альбертович 

Соглашение о 
неконкуренции в 
трудовом праве 

Дивеева Нелли 
Ивановна, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Ковалевский Сергей 
Михайлович, 
заместитель начальника 
управления, 
Юридическое 
управление, 
Акционерное общество 
«Страховое общество 
газовой 
промышленности » 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

2 Вышинская Наталья 
Николаевна 

Исчисление сроков в 
трудовом праве 

Хохлов Евгений 
Борисович, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Антипьева Наталья 
Валерьевна, советник, 
Управление 
конституционных основ 
трудового 
законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 



Кизилов Александр 
Владимирович 

Правовое регулирование 
трудовой дисциплины. 
Дисциплинарная 
ответственность 
работника 

Дивеева Нелли 
Ивановна, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Пугачева Наталья 
Владимировна, ведущий 
советник, Управление 
конституционных основ 
трудового 
законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

Кирпичникова Екатерина 
Вартановна 

Проблема заключения 
трудового договора 

Хохлов Евгений 
Борисович, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Маценко Елена 
Игоревна, начальник, 
Юридическое 
управление, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Северо-
Западный 
государственный 
медицинский 
университет имени 
И.И.Мечникова» 
Министерства 
здравоохранения 
Российской Федерации 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

Конфедерат Игорь 
Андреевич 

Особенности правового 
регулирования труда 
спортсменов командных 
видов спорта 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Ковалевский Сергей 
Михайлович, 
заместитель начальника 
управления, 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 



Юридическое 
управление, 
Акционерное общество 
«Страховое общество 
газовой 
промышленности » 

25.02.2019 

6 Овчинников Василий 
Александрович 

Коллективное трудовое 
право в России и 
Финляндии: 
сравнительно-правовой 
анализ 

Сыченко Елена 
Вячеславовна, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Фирсов Андрей 
Борисович, заместитель 
генерального директора 
по персоналу, 
Акционерное общество 
«Научно-
исследовательский 
институт точной 
механики» 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

7 Соломоненко Даниил 
Владимирович 

Новые формы занятости 
в условиях цифровой 
экономики: проблемы 
правового регулирования 

Филиппова Марина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Шукаева Елена 
Сергеевна, 
преподаватель, Кафедра 
гражданского и 
трудового права, 
Федеральное казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 

«Воронежский институт 
Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

8 Сундукова Мария 
Алексеевна 

Злоупотребление правом 
в трудовых отношениях 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Антипьева Наталья 
Валерьевна, советник, 
Управление 
конституционных основ 
трудового 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 



законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

9 Халитов Илья 
Эдуардович 

Материальная 
ответственность в сфере 
трудовых 
правоотношений 

Хохлов Евгений 
Борисович, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Пугачева Наталья 
Владимировна, ведущий 
советник, Управление 
конституционных основ 
трудового 
законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

10 Чечёткина Анастасия Правовое положение 
иностранных граждан в 
сфере труда в 
Российской Федерации 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Шукаева Елена 
Сергеевна, 
преподаватель, Кафедра 
гражданского и 
трудового права, 
Федеральное казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Воронежский институт 
Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 

11 Шмакова Ирина 
Михайловна 

Обзор 
правоприменительной 
практики по вопросу о 
запрете заемного труда 

Филиппова Марина 
Валентиновна, доцент, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Никифорова Нина 
Николаевна, доцент, 
Кафедра гражданско-
правовых дисциплин, 
Санкт-Петербургский 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК№ 01-118-586 от 
25.02.2019 



юридическии институт 
(филиал) федерального 
государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Академия 
Г енеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации» 


