
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 

| ОГвнесении изменений в приказ от 22.12.2021 
№12584/1 «Об утверждении перечня тем 
выпускных квалификационных работ и научных 

| руководителей обучающихся выпускного курса 
по основной образовательной программе | 
(шифр ВМ.5708.*) «Управление человеческими ресурсами»» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной работе от 01.10.2021 

№ 9390/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении тем 

выпускных квалификационных работ обучающихся СПбГУ в 2021-2022 учебном году», 

на основании п. 55.1.9 приказа ректора от 08.08.2008 № 1093/1 «О распределении 

полномочий между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 

университета» (с изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приложение к приказу начальника Управления образовательных программ от 

22.12.2021 №12584/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей обучающихся выпускного курса по основной 

образовательной программе (шифр ВМ.5708.*) «Управление человеческими 

ресурсами»» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» изложить 

в редакции Приложения к настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Скороспеловой Д.И. 

обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе 

«Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnye-akty/354-

prikazy-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-nauchnykh-rukovoditelej-

obuchayushchikhsya-po-osnovnym-obrazovatelnym-programmam-vysshego-obrazovaniya-

vypusknogo-kursa-2022-goda.html) не позднее одного рабочего дня с даты издания 

настоящего приказа. 
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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 Учебно-методической комиссии по УГСН 

38.00.00 Экономика и управление от 24.02.2022 № 05/2.1/38-03-4. 

Начальник Управления 

образовательных программ ( М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

приказом отМ ОЯ. ZIJCXUL N° АН 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5708.*) 

«Управление человеческими ресурсами» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной ФИО научного ФИО рецензента, Наименование организации-
квалификационной работы руководителя выпускной 

квалификационной работы, 
должность 

должность, организация работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ватолина Мария Интеграция принципов Канаева Ольга Мордовец Виталий Общество с ограниченной 
Алексеевна корпоративной Алексеевна, доцент, Анатольевич, доцент, ответственностью 

социальной Кафедра экономической Кафедра экономической «Объединенные Проекты 
ответственности в теории и социальной безопасности, Северо-Запад» 
управление политики Федеральное РК 01/1-38-2827 от 2022-03-
человеческими государственное 10 
ресурсами компании бюджетное 

образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 



университет», 
заведующий кафедрой, 
Кафедра экономики и 
управления социально-
экономическими 
системами, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

Ворошихина Ольга 
Викторовна 

Цифровые инструменты 
управления 
вовлечённостью 
персонала 

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

Кучумов Артур 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономики и 
управления в сфере 
услуг, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

Грищенко Белла 
Юрьевна 

Методы и инструменты 
удержания персонала 
поколения Y-Z 

Кульчицкая Елена 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра управления и 

Украинская Ирина 
Дмитриевна, доцент, 
Кафедра «Финансы, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 



планирования 
социально-
экономических 
процессов 

денежное обращение и 
кредит», Факультет 
финансов и банковского 
дела, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

Касуха Лин Инструменты 
управления персоналом 
государственного банка 

Крылова Юлия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
предприятия и 
предпринимательства 

Бичун Юлия Андреевна, 
доцент, Кафедра 
экономики и управления 
предприятиями и 
производственными 
комплексами, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



Корень Виктория 
Алексеевна 

Образовательные 
онлайн-платформы в 
практике управления 
развитием человеческих 
ресурсов: оценка 
эффективности 

Никифорова Ольга 
Александровна, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Станиславская Алла 
Владимировна, 
руководитель, Группа 
обучения персонала, 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

«Г лавстрой-СПб 
специализированный 
застройщик» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

Корякин Александр 
Андреевич 

Технологии работы с 
сотрудниками поколения 
Z 

Карапетян Рубен 
Вартанович, доцент, 
Кафедра экономической 
социологии 

Долженко Руслан 
Алексеевич, директор, 
Уральский институт 
управления, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте 
Российской Федерации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

Кузнецова Лариса 
Михайловна 

Специфика 
медиакоммуникативных 
технологий в управлении 
человеческими 
ресурсами 

Родионова Елизавета 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Пеша Анастасия 
Владимировна, доцент, 
Кафедра экономики 
труда и управления 
персоналом, 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

8 Куприянец Виктория 
Сергеевна 

Цифровые инструменты 
адаптации персонала 
крупного 
промышленного 
предприятия: оценка 
эффективности 

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

Клейман Анатолий 
Александрович, 
профессор, Кафедра 
экономики и управления, 
Частное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Балтийская 
академия туризма и 
предпринимательства» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

9 Лищенко Елизавета 
Анатольевна 

Цифровые инструменты 
управления адаптацией 
персонала 

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

Иванова Юлия 
Николаевна, менеджер 
по персоналу, 
Акционерное общество 
«КОНЕ Лифте» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

10 Ма Цзин Лидерские программы в 
практике привлечения 
талантов 

Пивоваров Александр 
Михайлович, доцент, 
Кафедра социологии 
культуры и 
коммуникации 

Мордовец Виталий 
Анатольевич, доцент, 
Кафедра экономической 
безопасности, 
Федеральное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-

Петербургский 

государственный 
экономический 
университет», 
заведующий кафедрой, 
Кафедра экономики и 
управления социально-
экономическими 
системами, Частное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
университет технологий 
управления и 
экономики» 

11 Махаев Ярослав 
Викторович 

Возможности 
использования больших 
данных при подборе 
персонала 

Иванова Виктория 
Валерьевна, доцент, 
Кафедра 
информационных систем 
в экономике 

Лебедева Людмила 
Николаевна, доцент, 
Кафедра прикладной 
математики и 
экономико-
математических методов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2827 от 2022-03-
10 



образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

12 Нашер Махбуб Хасан 
Абдулрахман 

Трансформация функции 
HR в условиях 
удаленной работы: 
новые возможности и 
риски 

Соловьева Олеся 
Анатольевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

Калабина Елена 
Георгиевна, профессор, 
Кафедра экономики 
предприятия, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

13 Сатина Юлия Сергеевна Трансформация HR-
функции в условиях 
удалённой работы: 
новые возможности 

Вередюк Олеся 
Васильевна, доцент, 
Кафедра экономической 
теории 

Сагдеева Людмила 
Сергеевна, доцент, 
Кафедра региональной и 
отраслевой экономики, 
Институт экономики и 
управления, 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



10 

учреждение высшего 
образования 
«Кемеровский 
государственный 
университет» 

14 Семунина Светлана 
Евгеньевна 

Управление 
организационной 
культурой в кросс-
культурных 
организациях 

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

Бойкова Юлия 
Михайловна, доцент, 
Факультет управления на 
воздушном транспорте, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 

образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
гражданской авиации» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

15 Сун Сянхуа Влияние удаленной 
работы на 
организационную 
эффективность 

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

Нестеренко Наталья 
Юрьевна, доцент, 
Кафедра отраслевой 
экономики и финансов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Российский 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Е азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



11 

государственный 
педагогический 
университет 
им. А.И.Г ерцена» 

16 Усаева Светлана 
Айратовна 

Управление талантами: 
опыт формирования 
эффективных систем 

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

Довженко Светлана 
Борисовна, заведующий 
кафедрой, Кафедра 
экономики труда и 
управления персоналом, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Уральский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 

17 Утепбергенов 
Алламберген 
Омирбаевич 

Технологии big data в 
управлении талантами: 
возможности и риски 

Сизова Ирина 
Леонидовна, профессор, 
Кафедра прикладной и 
отраслевой социологии 

Чуракова Ийя Юрьевна, 
доцент, Департамент 
финансов, Санкт-
Петербургская школа 
экономики и 
менеджмента, Санкт-
Петербургский филиал 
федерального 
государственного 
автономного 
образовательного 
учреждения высшего 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Г азпромнефть-Снабжение» 
РК 01/1-38-15015 от 2021-
10-14 



12 

образования 
«Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая 
школа экономики» 

18 Ши Гуаншунь Инструменты 
оптимизации работы 
службы управления 
персоналом 

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

Кучумов Артур 
Викторович, доцент, 
Кафедра экономики и 
управления в сфере 
услуг, Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования «Санкт-
Петербургский 
государственный 
экономический 
университет» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенные Проекты 
Северо-Запад» 
РК 01/1-38-2827 от 2022-03-
10 


