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Победитель 

( Ф.И.О.) 

Количество 

баллов 
Тема работы 

Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

 

I  место 

Шатуха Евгений 

Андреевич 
192 

Управление развитием 

персонала предприятия в 

условиях стратегических 

изменений  

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

к.э.н., доцент  

Сергеева А.В. 

Проскурина 

Елизавета 

Викторовна 

190 

Компетентностный 

подход как инструмент 

совершенствования 

оценки персонала 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

д.э.н., профессор 

Лукьянченко Н.Д. 

 

II место 

Левчук Елена 

Владимировна 
188 

Формирование стратегии 

управления персоналом 

организации 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент 

Кондаурова И.  А. 

Евтушенко 

Герман 

Евгеньевич 

174 

Управление 

конкурентоспособностью 

трудовых ресурсов 

предприятия 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

 

 

к.э.н., доцент  

Смирнов Е.Н. 



Победитель 

( Ф.И.О.) 

Количество 

баллов 
Тема работы 

Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

 

III место 

Михонова 

Екатерина 

Олеговна 

172 

Развитие инструментов 

стратегического 

управления персоналом 

организации 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

д.э.н., профессор,  

Пономарев  И. Ф.  

Меликова 

Виктория 

Андреевна 

 

162 

Совершенствование  

системы организации 

управленческого 

персонала 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент  

Ганич Л.В. 

Тышко 

Светлана 

Александровна 

160 

Совершенствование 

функционального 

разделения труда в 

системе управления 

персоналом организации  

(на примере 

Коммунального 

учреждения  

«Государственная 

клиническая больница 

№5 

г. Донецка») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент  

Стадник А.М. 
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Победитель 

( Ф.И.О.) 

Количество 

баллов 
Тема работы 

Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

 

I  место 

Русина Виктория 

Александровна 
192 

Управление развитием 

персонала предприятия 

на основе 

компетентностного 

подхода 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент 

Кондаурова И.А. 

Егорова Ирина 

Владиславовна 
186 

Эффективность труда на 

предприятии: оценка, 

анализ и повышение 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

ст. препод. 

Лиходедова Т.В. 

 

II место 

Ткаченко 

Анна 

Александровна 

178 

Совершенствование 

системы компетенций 

персонала на 

Старобешевской ТЭС 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент  

Севрюкова С.В. 

Деревянченко 

Ольга 

Сергеевна 

176 

Формирование и 

реализация кадровой 

политики организации 

(ООО «Торговый дом 

«Горняк») 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

 

д.э.н., профессор   

Балтачеева Н.А. 

Мазалова 

Римма 

Александровна 

172 

Повышение 

эффективности 

использования 

персонала организации 

(на примере 

Коммунального 

учреждения 

«Государственная 

клиническая больница 

№5 г. Донецка») 

 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент  

Киселѐва А.А. 



Победитель 

( Ф.И.О.) 

Количество 

баллов 
Тема работы 

Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

 

III место 

Дегтярева 

Наталья 

Сергеевна 

168 

Применение 

современных подходов 

в управлении 

персоналом организации 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

ст. преподаватель 

Штагер О.А. 

Шереметьева 

Софья Сергеевна 
162 

Оценка 

конкурентоспособности 

трудовых ресурсов 

предприятия и пути еѐ 

повышения 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

к.э.н., доцент 

Смирнов Е.Н. 

Здрабова 

Кристина 

Александровна 

160 

Совершенствование 

управления карьерой 

персонала (на примере 

Коммунального 

учреждения 

«Государственная 

клиническая больница 

№5 г. Донецка») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент  

Ляхова Л.С 



ПОБЕДИТЕЛИ В НОМИНАЦИЯХ  

Республиканского конкурса выпускных работ по образовательным 

программам бакалавриата и магистратуры  

по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

 
 

Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

за оригинальность 

исследования 

Загряцкова 

Дарья 

Геннадиевна 

Формирование системы 

трудовой мотивации на 

предприятии 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент  

Ганич Л.В. 

Омельяненко  

Инна  

Константиновна 

Разработка системы 

управления трудовой 

мотивации персонала в 

условиях 

инновационного 

развития предприятия 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

д.э.н., 

профессор  

Бунтовская 

Л.Л. 

за лучшее 

обоснование научной 

новизны в 

исследовании 

Гордиенко Дана 

Станиславовна 

Инновационные 

подходы в системе 

управления персоналом 

предприятия 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент, 

Кондаурова 

 И. А.  

Куропаткина 

Екатерина 

Михайловна 

Аудит персонала 

организации как 

инструмент повышения 

трудового потенциала 

промышленного 

региона в условиях 

инновационного 

развития бизнеса 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент 

Зорина М. С. 

за лучшую 

формулировку 

целостной 

концепции 

исследуемой 

проблемы 

Бегун Никита 

Александрович 

Управление трудовыми 

ресурсами предприятия 

с учетом проведения 

реструктуризации 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

 

к.э.н., проф. 

Бакунов А.А. 



Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

за высокий уровень 

теоретического 

обоснования 

исследуемой 

проблемы 

Гранюкова 

Кристина 

Сергеевна 

Совершенствование 

механизма мотивации 

персонала предприятия 

(на примере 

Государственного 

предприятия «Стирол»,   

г. Горловка) 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент  

Киселѐва А.А. 

за применение 

наиболее 

оригинальной 

методики 

исследования 

Аматуни Алѐна 

Михайловна 

Формирование 

программы социальной 

ответственности перед 

персоналом как фактор 

повышения 

производительности 

труда 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

к.э.н., доцент 

Защук М.С. 

за высокий 

социальный  эффект 

от проектных 

предложений 

Аврамова 

Анна 

Михайловна 

Совершенствование 

технологии 

планирования и 

реализации обучения 

персонала организации 

(на примере Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Россия нова») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент 

Ляхова Л.С. 

за практическую 

ценность 

рекомендаций и 

предложений 

Юдич 

Никита 

Олегович 

Совершенствование 

технологии приема 

персонала (на примере 

ООО "Россия нова") 

г. Донецка») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент 

Ляхова Л.С. 

за высокую 

оригинальность 

собственной 

экономической 

постановки задачи 

Бабий  

Владислав 

Игоревич 

Формирование 

эффективной кадровой 

политики в 

современных условиях 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

д.э.н., 

профессор  

Балтачеева 

Н.А. 



Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

за многоаспектность 

и 

междисциплинарнос

ть исследования 

проблемы 

Карячкина 

Дария Сергеевна 

Формирование системы 

развития персонала в 

инновационном 

становлении экономики 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент 
Зорина М. С. 
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Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

1 2 3 4 5 

за оригинальность 

исследования 

Голопѐрова 

Людмила 

Юрьевна 

Совершенствование 

организации оценки 

персонала на 

предприятии (на примере 

Общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Россия нова») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н.,  

доцент 

Киселѐва А.А. 

за лучшее 

обоснование научной 

новизны в 

исследовании 

Колесников 

Андрей 

Александрович 

Формирование 

корпоративной культуры 

предприятия 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент 

Зорина М. С. 

за лучшую 

формулировку 

целостной концепции 

исследуемой 

проблемы 

Денщик  

Дарья  

Андреевна 

Совершенствование 

профессионального 

обучения персонала 

компании 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент  

Шаповалова 

Э.В. 

за высокий уровень 

теоретического 

обоснования 

исследуемой 

проблемы 

Карлаш Юлия 

Дмитриевна 

Управление движением 

персонала 

промышленного 

предприятия 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

ст. 

преподаватель 

Штагер О. А.  

за применение 

наиболее 

оригинальной 

методики 

исследования 

Прилуцкая 

Алина 

Александровна 

Совершенствование 

работы службы 

управления персоналом 

предприятия (на примере 

Дочернего 

государственного 

предприятия 

«Погрузочно-

транспортное управление 

«Шахтерскпогрузтранс») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент 

Киселѐва А.А. 



Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

за комплексный 

характер проведения 

исследования 

Матусьянц 

Юлия 

Владимировна 

Эффективность системы 

оплаты труда персонала 

на предприятии 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

к.э.н., доцент    

Защук М.С. 

за высокий 

социальный эффект от 

проектных 

предложений 

Литвинова 

Карина 

Николаевна 

Совершенствование 

системы мотивации 

персонала 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент  

Ганич Л.В. 

За лучшее применение 

информационных 

технологий 

Склярова 

Владислава 

Вячеславовна 

Формирование стратегии 

развития персонала 

предприятия 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

к.э.н., доцент 

Сергеева А.В. 

за лучшее освещение 

проблем, связанных 

со специализацией 

предприятия 

Данилова 

Виктория 

Юрьевна 

Формирование и 

развитие трудового 

коллектива организации 

(на примере 

Коммунального 

учреждения 

«Государственная 

клиническая больница 

№5 г. Донецка») 

ГОУ ВПО 

"Донецкая 

академия 

управления и 

государственно

й службы при 

Главе Донецкой 

Народной 

Республики 

к.э.н., доцент  

Петенко А.В. 

за практическую 

ценность 

рекомендаций и 

предложений 

Кроторова 

Екатерина 

Владимировна 

Формирование кадровой 

политики на шахте (на 

примере ГП ш-ты. 

«Молодогвардейская») 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет" 

к.э.н., доцент 

Севрюкова 

С.В. 

за высокую 

оригинальность 

собственной 

экономической 

постановки задачи 

Глобина Нина 

Николаевна 

Формирование и 

управление кадровым 

резервом организации 

ГОУ ВПО 

"Донецкий 

национальный 

технический 

университет" 

к.э.н., доцент, 

Павловская И. 

Г.  



Название номинации 

Победитель в 

номинации 

( Ф.И.О.) 

Тема работы 
Название 

ГО ВПО 

Научный 

руководитель 

(ученое звание, 

научная степень, 

должность, 

Ф.И.О.) 

за многоаспектность и 

междисциплинарность 

исследования 

проблемы 

Баландина 

Алина 

Евгеньевна 

Управление персоналом 

предприятия в условиях 

кризиса 

ГО ВПО 

"Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского" 

д.э.н., доцент 

Алексеева 

Н.И. 

 

 


