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МИНОБРНАУКИРОССИИ

феперал ьное госу да рствен нос бюджстное об риз овагсл ЬНОС Y'I РС1lШС ние
высшего образовании

«Самарский государствеНI1ЫЙ технический университет»
(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

«JJC» _ii>_ 2017 г.
ПРИКАЗ

г. Самара

Об утверждении руководителей и тем выпускных
квалификациоиных работ обучающихся

в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования программам бакалавриата,
программам специалитета н программам магистратуры В ФГБОУ ВО «СамГТУ,).
Положением о выпускной квалификационной работе обучаюшихся по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета.
программам магистратуры в СамГТУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

5_ Утвердить руководителей и темы выпускных квалификационных работ студен 10[\

очной И заочной формы обучения В соответствии с Приложекием.
6. Контроль исполнения данного приказа возложить на проректора по учебной работе

ОБ. Юсупову.

Ректор ФГБОУ ВО «СамГТУ». профессор д.Е. Быков
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I Приложеине

N~ ФИО обучаюшегося Te~la ВКР Руководитель ВКР
п/п

1 2 3 4

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ИЭФ

кафедра Э"О//О;1//.//Щ и Уl/ра6ле//uе организаиией"
38. (}4. 03 « Управлснис псрсоналом»

1 Атякинп Дарья Корпоративная культура как средство повышения ГорБУНОВ,1 ЮН,
Дмитриевна лояльности персонала ирсдприягия холцингового 11111(1

2 Калмыкова Диана Технология формирования системы стимулирования Гагаринекая ГЛ.,
Александровна труда работников муниципального бюджетного

обшеобразовател ьного уч режден ия
3 Клейн Анастасия Инновационный подход к управлению трудовым Гагаринекая гл.,

Дмитриевна потенциалом субъектов малого и среднего
предп ри н имател ЬСТВ(1

4 I(УЛl,~lеТl>ев Роман Конфликтологическое консультирование как кадровая Калмыкона 0.10.,
Игоревич стратегия совершенствования системы социально-

труловых отношений 13орган изаци 11

5 Н 1lнуЛина И ри }1,1 Управление трудовыми конфликтами как фОР~1Ой Гагаринокая ГЛ,
В>1чсславовна социально-трудовых отношений в образовательном

учреждении (на примере Самарского университета)

6 Новоселова Ольга Формирование калрового резерва образовательной Калмыкова О.Ю.,
[3:1ади м 1'1РОВ11(\ организации на основе форсайга университета

7 Потапова Юлия Ннпраплсние совсршснствования системы профилактики Калмыкова 0.10.,
I

1 Павловна ирофсссионального стресса ра60ТНН[(ОВ промышлеюlOГО
I иредиривгия

f\ Санько Альбина Развитие системы управления человсчсскими ресурсами Краеулина т.с.,
Михаиловна университета в УСЛОВИЯХ трансформации образовательной

организации
') Сафиуллин Рустем Совершенствование процссса разработки управленческих Горбунова Ю.Н.,

Та.1ГС1ТО13ИЧ решений в системе управления персоиалом организации
10 Шсрблков Сергей Направлсние реорганизации бизнес-процесса рекругиига Горбунова Ю.Н.,

Влалими рович псрсонала В организации банковского сектора 'ЖОНОМНК!1
11 Ягшен ЕЛ(:I!(\ Управление совремеиными кадровыми технологиями Красулина Т.с.,

Анатольевна отБОР,1 персонала в финансовой организации
кафедра Эконом и ка нром ышл ('11 11ост 11 и прон энодст (1('/1 н Ы й менеджм ен /11 "

38.04JJ2 «Менеджмсипи

12 J.CIYIIIIZIIH 1.IВ~llllСIР;IТl'Г1IЧl'СКОС ппанированис 13систсме управления Ильина Л.А.,
Николаевич 1,\)\'1паиней--_._---- .~ ..~-_._--._-_.._ .._--


