
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 

О новой редакции Приложения к приказу от 31.03.2017 № 2813/1 
«Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов 
обучающимся выпускного курса по основной 

| | | образовательной программе высшего образования 
бакалавриата (шифр СВ.5083.*)» | 

Во исполнение приказа проректора по 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. Изложить Приложение к приказу проректора по учебно-методической работе от 
31.03.2017 № 2813/1 «Об уточнении тем ВКР, назначении рецензентов обучающимся 
выпускного курса по основной образовательной программе высшего образования 
бакалавриата СВ.5083.* «Управление персоналом»» в новой редакции. 

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 проректору по учебно-методической 
работе. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: РК в СЭДЦ «Дело» от 02.05.2017г. N°, 06/92-66. 

'! ( / 
Проректор по учебно-методической работе , ,г Ц/i М.Ю. Лаврикова 

П 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
проректора по учебно-методической работе 

\ Of, Я£И%- № от 

Реестр тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей обучающихся, рецензентов и организаций 
по основной образовательной программе бакалавриата СВ.5083.* «Управление персоналом» 

по направлению подготовки 38.03.03 «Управление персоналом» 

№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Баулина Анастасия 
Алексеевна 

Влияние информационных 
технологий на методы 
управления персоналом 

Иванова Виктория 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
информационных систем в 
экономике 

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

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

2 Бирюк Дарья Александровна Совершенствование системы 
мотивации персонала 
розничной торговли 

Пензина Ольга Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

3 Гаврич Александр Использование теории 
деловой культуры в системе 
управления персоналом 
организации 

Зябриков Владимир 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

4 Гейс Анастасия Эдуардовна Разработка системы 
управления деловой карьерой 
персонала 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Лукашов Владимир 
Николаевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
исследований и разработок 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация,реквизит 
документа 

5 Донченко Олеся 
Константиновна 

Создание системы 
формирования кадрового 
резерва государственной 
службы 

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

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

6 Еловикова Анастасия 
Владимировна 

Направление использования 
геймификации в управлении 
персоналом 

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

Минина Вера Николаевна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Закрытое акционерное 
общество «Делойт и Туш 
СНГ» 
РК№ 01-116-2605 от 
24.03.2017 г. 

7 Жукова Софья Сергеевна Анализ системы 
вознаграждения как метода 
мотивации персонала 

Кизян Наталья Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

8 Зельцер Софья Михайловна Совершенствование системы 
управления деловой карьерой 
сотрудников организации 

Крылова Юлия 
Владимировна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

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

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

9 Инкинжинова Ирина 
Петровна 

Реализация принципов 
организационного поведения 
в системе управления 
персоналом 

Кизян Наталья Геннадьевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Минина Вера Николаевна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

10 Караваева Елизавета 
Сергеевна 

Управление деловой карьерой 
в организации 

Пензина Ольга Сергеевна, 
кандидат экономических наук, 
старший преподаватель, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

11 Ключко Марина Евгеньевна Создание системы 
формирования кадрового 
резерва компании 

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

Никифорова Ольга 
Александровна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической социологии 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

12 Комирная Евгения Валерьевна Анализ системы 
вознаграждения как метода 
мотивации персонала 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

13 Крылова Анна Михайловна Разработка системы оценки 
персонала на базе модели 
компетенций 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, старший 
преподаватель, Кафедра 
управления и планирования 
социально-экономических 
процессов 

Никифорова Ольга 
Александровна, кандидат 
социологических наук, 
доцент, Кафедра 
экономической социологии 

Общество с ограниченной 
ответственностью «СКЛ» 
РК№ 01-116-2599 от 
24.03.2017 г. 

14 Пашкова Виктория Андреевна Диагностика стратегических и 
оперативных ролей 
менеджеров компании 

Зябриков Владимир 
Васильевич, кандидат 
экономических наук, доцент, 
доцент, Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Жигалов Вячеслав 
Михайлович, кандидат 
экономических наук, доцент, 
Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 

15 Мамедова Сабина 
Джавидовна 

Мотивация и стимулирование 
персонала предприятий 
малого и среднего бизнеса 

Минина Вера Николаевна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

Судова Татьяна Леонидовна, 
доктор экономических наук, 
доцент, профессор, Кафедра 
экономической теории и 
социальной политики 

Ассоциация кадровых служб 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области 
РК№ 01-116-2604 от 
24.03.2017 г. 



№ ФИО студента Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя ВКР, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

16 Михайлиди Мария 

Александровна 

KPI как способ управления 

затратами на персонал 

предприятия 

Крылова Юлия 

Владимировна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра экономики 

предприятия и 

предпринимательства 

Соловьева Олеся 

Анатольевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

экономической теории и 

социальной политики 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЛ» 

РК№ 01-116-2599 от 

24.03.2017 г. 

17 Оганесян Анна Мартиросовна Разработка HR-стратегии 

компании на базе 

стратегических целей бизнеса 

Минина Вера Николаевна, 

доктор социологических наук, 

профессор, профессор, 

Кафедра социологии 

культуры и коммуникации 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЛ» 

РК№ 01-116-2599 от 

24.03.2017 г. 

18 Пух Глеб Олегович Совершенствование 

организационной культуры 

предприятия с помощью 

инструментов управления 

персоналом 

Мелякова Евгения 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Воробьева Ирина 

Валентиновна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра мировой 

экономики 

Ассоциация кадровых служб 

Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 

РК№ 01-116-2604 от 

24.03.2017 г. 

19 Шилина Александра 

Кирилловна 

Разработка стратегии 

управления персоналом на 

базе стратегических целей 

бизнеса 

Жигалов Вячеслав 

Михайлович, кандидат 

экономических наук, доцент, 

Кафедра управления и 

планирования социально-

экономических процессов 

Минина Вера Николаевна, 
доктор социологических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра социологии 

культуры и коммуникации 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЛ» 

РК№ 01-116-2599 от 

24.03.2017 г. 

20 Шумская Екатерина 

Владимировна 

Разработка системы оценки 

персонала на основе 

профессиональных 

стандартов 

Кульчицкая Елена 

Валерьевна, старший 

преподаватель, Кафедра 

управления и планирования 

социально-экономических 
процессов 

Иванова Виктория 

Валерьевна, кандидат 

экономических наук, доцент, 

доцент, Кафедра 

информационных систем в 

экономике 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СКЛ» 

РК№ 01-116-2599 от 

24.03.2017 г. 


