
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

„ ПРИКАЗ 
ЖШ.М9 ^_ЖИ1 
Об утверждении перечня тем выпускных 

I 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 и методической работе 
от 04.10.2019 № 9822/1 «Об утверждении перечней тем выпускных квалификационных 
работ, предлагаемых обучающимся на основании предложений организаций-
работодателей в 2019-2020 учебном году по программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», 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. Утвердить перечень тем выпускных квалификационных работ и научных 
руководителей обучающихся выпускного курса по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5708.*) «Управление человеческими 
ресурсами» по направлению подготовки 38.04.03 «Управление персоналом» 
(Приложение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. обеспечить 
размещение настоящего приказа на портале СПбГУ в разделе «Приказы об 
утверждении тем выпускных квалификационных работ, научных руководителей 
обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 
выпускного курса 2020 года» не позднее одного рабочего дня с даты издания 
настоящего приказа. 

3. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством сервиса 
«Виртуальная приемная» на портале 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: представление председателя Учебно-методической комиссии 
экономического факультета В.О. Титова от 13.12.2019 № 92.08/5-24. 

Начальник Управления 
образовательных программ / ' М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
к приказу начальника Управ^нщ образш^ательных гцю^раадм 

от ШЖШНЩр. 
Перечень тем выпускных квалификационных работ и научных руководителей 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 квалификационной 
работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Должность научного 
руководителя выпускной 

квалификационной работы 

Наименование подразделения 

1 2 3 4 5 6 
1 Бакирова Адель 

Азатовна 
Технология геймификации в 
системе обучения персонала 

Никифорова Ольга 
Александровна 

доцент Кафедра экономической 
социологии 

2 Ильюшенко 
Катерина 

Эффективность роботизации 
процесса адаптации персонала 
организации 

Иванова Виктория 
Валерьевна 

доцент Кафедра информационных 
систем в экономике 

3 Квон Хонглок Влияние корпоративной 
культуры на имидж организации 

Спиридонова Наталия 
Валерьевна 

доцент Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

4 Латышева 
Анастасия 
Владимировна 

Корпоративные социальные 
программы как инструмент 
привлечения и удержания 
персонала в банковской сфере 

Канаева Ольга 
Алексеевна 

доцент Кафедра экономической 
теории и социальной 
политики 

5 Нурова Камила 
Тагировна 

Технологии геймификации в 
обучении персонала: проблема 
эффективности 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 

6 Переломова 
Анастасия 
Александровна 

Влияние цифровой 
корпоративной культуры на 
имидж организации 

Кизян Наталья 
Г еннадьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

7 Помыткина Ирина 
Александровна 

Использование цифровых 
технологий в подборе 
персонала: проблема 

Мелякова Евгения 
Валерьевна 

доцент Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 



эффективности 
8 Растегаева 

Анастасия 
Андреевна 

Использование цифровых 
технологий в обучении и 
развитии человеческих ресурсов 

Маслова Елена 
Викторовна 

доцент Кафедра управления и 
планирования социально-
экономических процессов 

9 Чижова Ольга 
Борисовна 

Использование цифровых 
технологий в рекрутменте 
персонала: проблема 
эффективности 

Минина Вера 
Николаевна 

профессор Кафедра социологии 
культуры и коммуникации 


