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Москва

О закреплении за студентами
тем и руководителей выпускных квалификационных работ

(кафелра <<Управление персоналом и психология>>)

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе по
программемагистратурывФинансовомуниверситете,утверждённым приказом
Финуниверситета от |7.10.2017 Ns l819/o, приказываю:

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

Основание: з€uIвления сryдентов.

Заместитель первого проректора
по уrебной работе [.А. Смирнов
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Фачи-rия, илtя.
отчество
cryj]eIlTa

'lЪt"tа выпl,скной
ква-лифи качиоttноit работы

Приложение

Фаltи;tиtt, иtrtя

olчсс l во

,Щолжснкова
IОлия
BeHиaMHttoBltit

,Щзаппапа
Са_пьваторс

У,lёнал стtпеllь.
!,чСl]ое званttе.

доjl,(lllжTb
руководите.ltjl

к IIDиказч Финчнивеослt
oT7ly',{ "#/? х"

Факультет менеджмента

Направление подготовки 38.04.03 "Управление персоIiЕrлом'l

Программа "Управление человеческими ресурсамиl'

l курс
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1 5

д.э.lL, доцеllт.
профессор

K.].ll.|.lloltel{T2

Бабанова
Елнзавета
васильевна

Бочкарева
светлаrrа
.Щмltтриевttа

васильем Елсна
Анареевuа

васильева
Кристина
АлексаIIдровна

Васьков
Александр
Борlrсович

Учебпая группа - УЧР l9- l м
Соврсменныс техtlологпlt

формированлtя }t развития просктных
коjllililд

Коttцепцпя достойноrо трула и

),jlo Bl створе н цость работой: кросс-
кулыi,ур}lое ксслелоааll lle

,1

СоверIuскствование 1,I R-стратегии
Российскпх баrrков с )четом
}{еждуlIародного опыта

Ilсрспективпыс направлсllия в

управлеliии пepco}laJlolll coвpeмellltoil
организаllt|I{

Разработка проекта совершеllствоваIlия
калровой полптики органнзации

Профессиональная мотивация молоjlых
спсциаJIкстов в адмпннстатнвноil
сфсре с ччетом ttпдерпых разiиqпlt

Аугсорсtлвг rtоДбора и о,tбора
-l,zulilll,|,rlllBыx coтPylllltlKoB а
организаllиях сферы пролаж

I)п lBtt гис lJIIcIuHllx и l}llyгpcIlllи,\
коуl,,уllикаций органи]ации

IvIсtдсрttи,rаrlи я системы
стимуIироllаl|!iя,|,руловоltr леятельпrrстп
ncpcollаJla орган1.1зацri и

I lолевirя Марнна
Вл:цимировttа

л.э.н.. лоцен,r,
зал. кафелро й

д.ф.н.. лоцент,
профессор

д.].tl,. доцеll,t.
зав.кафедроir

,1. пс х. Il.. .,l()IIclIT,

ttрофсссор

Бслогрl,л Игорь
I lико,;lаевнч

[Iо.,lевая Мариltа
Владимировlti,t

Пря;кtrикова
Елепа IOpbeBtta

Ilряжникова
Елспа Юрьсвtlа

;)

6 д.Ilсх.ll., дollellT.
tlрофсссор

зrrrlttнц дttас rасия CoBcpulcHcTBoBaHHe кадровой полит1lки
в оргаllах месТllой исtlолн ите.лыtой

влас,ги

Ка.чнева I]лена
Вла,цимировна

к.псх.Il..,,l()llент,
;(оцсIiтСергеевна

.Щржевеlrкая
Впкгория
олеговltа

Кабалова Пе"паl,ия
Алсксаttлровltа

KarrKy;loB
Асr,емир
Аслановнч

8

9 fIряжннкова
L)tctta Юрьсвна

ЖrIl,ytt JIсоttи;t
A:teKcitttjtprrBtrч

л.lIсх.н,, доцснт.
профессор

л. ].lt..
rrp<rr|lc,cccrp.

проr|lсссtlр

0 Каtlокоп Хаrtзе-t,

Програtrrtlrыil lr,lell | пфпкш rop: 4549L| [lроtк! |lpllKsra cot,,l:ll| в cllcl(l||e l:1,1c. |].t2.20t9
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Фtlvилия, ltмя.
отчество
студешта

2

Каtпирская
Bit.ttcttL,иtra

Сергеслпа

Хусаиtltlл ,{аvир
l}aTcрьсвич

]

1'ема uыпускноii
кваlшфпкаllионной работы

(DаItи-luя, tlмя.
отчсс],l}о

рукOво,,lпlспя

Учё1lм cTcлeltb.
ччtпое ]ваяие,

должностъ
pyKoBo;lttlefl

1 5

l] Инноваttионные лолхOды в ерсоIIа1-
lсхtlо;tогиях с()врсусllllы,t ()PI анlt:tаIIий

Бреltл работолатеJIя как ивструмепт
привjtечеIIия мо.rIодых сотрудlшков в
ко l\l Il iiн и к)

Разработка системы сбLlаlrсированlrьж
показатехеii эффектиsност!l тряа
рботников строитеjlьнOй орга}lt,tзациЕ

CotleptllellcTBotlal llle pcl,jla:t-lellTaluaи
труда персоl lfu la орr,аIIизш{ии

Развцгис и обучеtl}lс fiерсоиаlа
орга изаI'tttи

Траtlсt]lорrtаuия соrtиа:IыIо-тр}!овых
oгtloltlettltii l] \.с]IовIIях l1лtфровlrзацltи

Чуб AHtta
Аrександроt]IJа "1.].Il.- 

;:iollc1.1 f,
проr|lессор

,T .ф.ll,- поцент.

проtРессор

Ctl,ttopKпlla
CBe,t"tatra
ВrlKT,oровtlа

;,l,э.ll,, доце1{1,,

зав.кафе,rрой

I lо,T евzrя Марипа
Влаjlимирtlлна

.:l,э.п.. доцсхl,,
зав,каt|lедроt:l

Сlrирнова
It laprlлa
Евr,епьевrtа

/{o.ilxcH ко ва
Юлия
вениаr,rиrlовrlа

Д.Э.н.,;'lоЦаНТ,
IIрофессор

N4.B, Поrевая

Укрпление,rояльности персопала
оргашI-tзации

Белоrру:r Игорь
I [пколасви.t

1.1

]5

lб к.э.н., доцеIIт,
лоцен-г

17 Чичериltа
(--BeT;raHa

ЁBt,ctrbcBHa

Заведуrоший кафедрой

к,э.н.. доцснт

IIо_ltсвдя ]\4apttKa
B:liutllltиpolttta

N'11,Жуilскlе

Понолrарева flарья
Иt,орсвна

I[ортлых Софья
IVl и х aii,lt ов на

Сычева itlарнпа
Алсксеевна

Програllitныt-l хдеп,гхфllха,гор: 15{9{ IlpocкT прпкrts colrilll в cllпc\lc Iillc, l2.12.20l9
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