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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
У/ О У № 

О внесении изменений в Приложение к приказу 
от 19.12.2019 № 12654/1 «Об утверждении перечня 
тем выпускных квалификационных работ и 
научных руководителей обучающихся выпускного 

| | [курса по основной образовательной программе 
магистратуры (шифр ВМ.5768.*) 
«Юрист в сфере управления корпоративными 

| | | трудовыми и социальными отношениями» 

Во исполнение приказа первого проректора по учебной и методической работе от 
15.10.2019 № 10111/1 «О формировании электронного реестра, выборе и утверждении 
тем выпускных квалификационных работ, обучающихся СПбГУ в 2019-2020 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 
19.12.2019 № 12654/1 «Об утверждении перечня тем выпускных квалификационных 
работ и научных руководителей обучающихся по основной образовательной 
программе магистратуры (шифр ВМ.5768.*) «Юрист в сфере управления 
корпоративными трудовыми и социальными отношениями» изложить в редакции 
Приложения к настоящему приказу. 

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: протокол заседания учебно-методической комиссии по УГСН 40.00.00 
Юриспруденция от 28.02.2020 № 06/40-03-4. 

Начальник Управления 
образовательных программ // У М.А. Соловьева 

mailto:org@spbu.ru


Приложение к приказу 
начальника Управления образовательных программ 

ai'&jJXjec № SSff/f 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, согласованных с организациями-работодателями, научных руководителей и 
рецензентов обучающихся выпускного курса по основной образовательной программе магистратуры (шифр ВМ.5768.*) «Юрист в 

сфере управления корпоративными трудовыми и социальными отношениями» по направлению подготовки 40.04.01 
«Юриспруденция» 

№ ФИО обучающегося Тема выпускной 
квалификационной работы 

ФИО научного 
руководителя выпускной 
квалификационной работы, 
должность 

ФИО рецензента, 
должность, организация 

Наименование организации-
работодателя, согласовавшей 
тему выпускной 
квалификационной работы, с 
указанием регистрационных 
данных (вх. СПбГУ) 

1 2 3 4 5 6 

1 Вербина Юлия Олеговна Ответственность 
руководителя 
организации по 
трудовому и 
гражданскому праву 

Гребенщиков Анатолий 
Владимирович, доцент 
Кафедры трудового и 
социального права 

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 №01-118-572 от 
26.02.2020 

2 Иванова Анна Олеговна Субъект Российской 
Федерации как субъект 
социального 
партнерства на 
региональном уровне 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, доцент 
Кафедры трудового и 
социального права 

Пивнюк Анна 
Александровна, главный 
специалист, Комитет по 
труду и занятости 
населения Санкт-
Петербурга 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
РК №01-118-572 от 
26.02.2020 

3 Новинская Ольга 
Сергеевна 

Интернет-платформа как 
работодатель: анализ 
проблем правового 
регулирования 

Сыченко Елена 
Вячеславовна, доцент 
Кафедры трудового и 
социального права 

Шукаева Елена 
Сергеевна, 
преподаватель, Кафедра 
гражданского и 
трудового права, 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
РК №01-118-572 от 
26.02.2020 



Федеральное казенное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
«Воронежский институт 
Федеральной службы 
исполнения наказаний» 

4 Сацук Ирина 
Михайловна 

Дискриминация при 
приеме на работу: 
правовые проблемы 

Сафонов Валерий 
Анатольевич, доцент 
Кафедры трудового и 
социального права 

Ковалевский Сергей 
Михайлович, 
заместитель начальника 
управления, 
Юридическое 
управление, 
Территориальная 
Дирекция, Акционерное 
общество «Страховое 
общество газовой 
промышл енности » 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
РК №01-118-572 от 
26.02.2020 

5 Хлопов Иван 
Евгеньевич 

Принцип запрета 
злоупотребления правом 
в социально-трудовых 
отношениях 

Хохлов Евгений 
Борисович, профессор 
Кафедры трудового и 
социального права 

Ковалевский Сергей 
Михайлович, 
заместитель начальника 
управления, 
Юридическое 
управление, 
Территориальная 
Дирекция, Акционерное 

общество «Страховое 
общество газовой 
промышленности » 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
РК №01-118-572 от 
26.02.2020 

6 Шевченко Ольга 
Сергеевна 

Правовой режим 
использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, созданных 
в процессе наемного 
труда 

Дивеева Нелли 
Ивановна, профессор 
Кафедры трудового и 
социального права 

Пивнюк Анна 
Александровна, главный 
специалист, Комитет по 
труду и занятости 
населения Санкт-
Петербурга 

Комитет по труду и 
занятости населения Санкт-
Петербурга 
РК №01-118-572 от 
26.02.2020 



7 Якимов Георгий Правовое регулирование Сыченко Елена Пугачева Наталья Комитет по труду и 
Александрович трудовой дисциплины. Вячеславовна, доцент Владимировна, ведущий занятости населения Санкт-

Дисциплинарная Кафедры трудового и советник, Управление Петербурга 
ответственность социального права конституционных основ РК №01-118-572 от 
работника трудового 26.02.2020 

законодательства и 
социальной защиты, 
Секретариат, 
Конституционный Суд 
Российской Федерации 


