
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ЙЖМЯ 
ПРИКАЗ 

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

| 1 магистратуры (шифр ВМ.5547.*) ^ 

Во исполнение приказа проректора по учебно-методической работе от 13.12.2017 
№ 12408/1 «О Порядке утверждения тем выпускных квалификационных работ в 2018 
году» 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 перечень уточненных тем выпускных квалификационных работ (далее -
ВКР), согласованных с организациями-работодателями, и назначить рецензентов 
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. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в разделе http://edu.spbu.ru/gia/l 6-
normativnve-akty/264-prikazv-ob-utverzhdenii-tem-vypusknykh-kvalifikatsionnykh-rabot-
nauchnvkh-rukovoditelei-obuchavushchikhsya-po-osnovnvm-obrazovatelnym-
programmam-vvsshego-obrazovaniya-vvpusknogo-kursa-2018-goda.html 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 распоряжения 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: РК в СЭДД «Дело» от 05.03.2018 № 06/93-31, протокол заочного голосования 
УМК Юридического факультета от 27.02.2018 № 06/93-04-6. 

Йрс роректор по учебно-методической работе 
J 

М.Ю. Лаврикова I 

mailto:org@spbu.ru


проректора по 
Приложение к приказу 

еОно-методической работе 
№ М' 

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, степень, 
звание, должность 

ФИО рецензента, степень, 
звание, должность, 
Организация 

Организация, реквизит 
документа 

1 2 3 4 5 6 

1 Алыев Сад дам Назим 
оглы 

Защита прав работников 
при процедуре 
банкротства 
работодателя 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 

2 Бакулина Екатерина 
Сергеевна 

Влияние на трудовые 
правоотношения 
применения мер 
публичной 
ответственности к 
работнику или 
работодателю 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Антипьева Наталья 
Валерьевна, кандидат 
юридических наук, 
советник, Управление 
конституционных основ 
трудового 
законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 



Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Васечкина Ольга 
Алексеевна 

Категория «интерес» в 
трудовом праве 

Коробченко Виктория 
Валерьевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 
охраны труда 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 

Васильева Екатерина 
Владимировна 

Проблема оценки 
деловых качеств 
работника 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 



Российской Федерации 

Виноградов Никита 
Александрович 

Правовое регулирование 
труда профессиональных 
спортсменов 

Хохлов Евгений 
Борисович, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Шукаева Елена 
Сергеевна, кандидат 
юридических наук, 
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 от 19.02.2018 №01-
118-409 

Дроздик Марина 
Владимировна 

Договор о 
предоставлении труда 
работников (персонала) 

Кузьменко Александр 
Валентинович, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 
охраны труда 

Шукаева Елена 
Сергеевна, кандидат 
юридических наук, 
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 от 19.02.2018 №01-
118-409 

Иванов Сергей 
Сергеевич 

Социальная поддержка 
инвалидов в Санкт-
Петербурге: правовые 
проблемы 

Филиппова Марина 
Валентиновна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 

Антипьева Наталья 
Валерьевна, кандидат 
юридических наук, 
советник, Управление 
конституционных основ 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 



охраны труда трудового 
законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 

Малиновский Александр 
Викторович 

Проблемы 
предоставления 
преимущественного 
права оставления на 
работе при сокращении 
численности или штата 
работников 

Филиппова Марина 
Валентиновна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, 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 от 19.02.2018 №01-
118-409 

Мамонтова Анастасия 
Владимировна 

Право на забастовку в 
Российской Федерации 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 
юридических наук, 
доцент, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

Никифорова Нина 
Николаевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
гражданско-правовых 
дисциплин, Санкт-
Петербургский 
юридический институт 
(филиал) федерального 
государственного 
казенного 
образовательного 
учреждения высшего 
образования «Академия 
Г енеральной 
прокуратуры Российской 
Федерации» 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 



10 Мартынова Екатерина 
Алексеевна 

Дисциплинарные 
санкции в трудовом 
праве России 

Кузьменко Александр 
Валентинович, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 
охраны труда 

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

юридический институт 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 

11 Михеева Дина 
Баходировна 

Внесудебное разрешение 
индивидуальных 
трудовых споров 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 
охраны труда 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 02.03.2017 №01-
118-413 

12 Савотьев Виктор 
Николаевич 

Защита персональных 
данных работников от их 
неправомерного 

Дивеева Нелли 
Ивановна, доктор 
юридических наук, 

Шукаева Елена 
Сергеевна, кандидат 
юридических наук, 

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 



использования 
работодателем 

доцент, профессор, 
Кафедра трудового права 
и охраны труда 

преподаватель, Кафедра 
гражданского и 
трудового права, 
Федеральное казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Воронежский институт 

Федеральной службы 

исполнения наказаний» 

РК от 02.03.2017 №01-
118-413 

13 Уразбахтина Яна 
Евгеньевна 

Свобода усмотрения 
работодателя при 
принятии 
управленческих решений 

Коробченко Виктория 
Валерьевна, кандидат 
юридических наук, 
доцент, доцент, Кафедра 
трудового права и 
охраны труда 

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

Комитет по труду и 
занятости населения 
Санкт-Петербурга 
РК от 19.02.2018 №01-
118-409 

14 Якимова Анна 
Александровна 

Государственный надзор 
и контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства в 
Российской Федерации 

Хохлов Евгений 
Борисович, доктор 
юридических наук, 
профессор, профессор, 
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 от 19.02.2018 №01-
118-409 


