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Москва

О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(кафедра <<Управление персоналом и психология>>)

В соответствии с Положением о выпускной квмификационной работе по
программемагистратурывФинансовомуниверситете,рверждённым прик.вом
Финуниверситета от |7.10.2017 Ns l8l9/o, п р и к а з ы в аю:

закрепить за студентами, обучающимися по заочной форме обучения по
образовательным программам высшего образования - программам магистратуры,
темы и руководителей выпускных квалификационных работ от кафедры
<Управление персонЕIлом и психологиJI> (приложение).

Основание : заrlвления студентов.

Заместитель первого проректора
по учебной работе .Щ.А. Смирнов
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Институт заочного и открытого образования
Направление подготовки 38.04.03''Управление персона.,,lом''

Программа "Управление человеческими ресурсами''
l курс

N9' Фамлrлия, имя,
п/п отчество

студента

Тема выrryскной
квалификационной работы

Учебная группа - ЗМ-УЧР l -20
Внедrение Аgilе-технологий в
оргаЕизацию труда персонаJIа

внедрение новых технологий в
оргаЕизацию труда персон{rла

Управление талантами как фактор
привлечения н удержания персонала

Обрение и развитие персонала на
промышленном предприятии

внедревие гибких форм занятости в

управление человеческими рес}т,сами
организации

Формирование кадрового резерва и

работа с пим в органt-lзации

Материальная мотивация трудовой
деятельности в )прirвлен ин
человеческими ресурсами

Фамилия, имя,
отчесlъо

руко водкгеля

Учёнм ст€пень,

учёвое звание,
долкность

руководителя
2 3 5
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Смирнова
Марина
Евгеньевна

д.э.н., доцент,
зав.кафелрой

д.ф.н., доцент,
профессор

к.э,в., доцент,
доцент
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Парахина Полина
Егоровна

Заведующий кафедрой М.В. Полевая

Горлова Викгория
Геннадьевна

Григорьев
Ярослав
ваrrентинович

Клементьев ПaBe.ll
Анатольевич

Ногинова Валерия
Юрьевна

Ознобина Арика
,Щмитриевна

Полевм Марина
Владимировна

БшIников Сергей
Александрович

к.э.н., доцент,
доцент

Бержная Мария
Сергеевна

д.п.н.,
профессор

Белогрул Игорь
николаевич

Субочева Алла
олеговпа

lд,ф.н,, доцент,
|профессор
к.э.п., доцент,
доцент

Белогрул Игорь
николаевич

Програilмный идентифrlкаторi 45495 Проекг прl|казя создан в сисrсме ЕИС, l0.12.20l9

Приложение
к прикiву Финунивепситета ,
от r'' 7J 
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,Щасаев Ахьмад
lцамсолтович

4


