
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Регистрационный номер: 8.1.6.3-15/2901-01 

Дата регистрации: 29.01.2019 

 

О назначении рецензентов выпускных квалификационных работ студентов 

образовательной программы магистратуры «Управление образованием» 

факультета менеджмента НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Назначить рецензентов выпускных квалификационных работ студентов 3 

курса образовательной программы магистратуры «Управление образованием», 

направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, факультета менеджмента НИУ ВШЭ 

– Нижний Новгород, очно-заочной формы обучения согласно списку (приложение). 

 

 

 

Директор                В.Г.Зусман 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород 

от _______ № __________ 

Список рецензентов выпускных квалификационных работ студентов  

№ 

п/п 
Ф.И.О. студента 

Тема работы на русском 

языке 

Тема работы на 

английском 

языке 

Рецензент 

ФИО 

ученая 

степень, 

ученое 

звание, место 

работы, 

занимаемая 

должность 

1 Агафонова 

Анастасия 

Сергеевна 

Система 

межаттестационного 

сопровождения педагога 

как инструмент 

построения его 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития 

System of 

Interventional 

Support of the 

Teachers as a 

Tool to 

Construct its 

Individual 

Trajectory of 

Professional 

Development 

Городнова 

А.А. 

к.с.н, 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

2 Андреева Юлия 

Алексеевна 

Социальное партнерство 

семьи и школы как ресурс 

развития образовательной 

организации 

Social 

Partnership of 

the Family and 

the School as a 

Resource of 

Development 

of Educational 

Organization 

Егоров Е.Е. к.э.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

3 Булдакова 

Галина 

Владимировна 

Разработка модели 

внутриорганизационной 

мобильности персонала 

на уровне 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Development 

of the Model of 

Intra-

Organizational 

Staff Mobility 

at the Level of 

a Professional 

Educational 

Organization 

Сироткина 

Н.Г. 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

государстве

нного и 

муниципал

ьного 

управления 

4 Вагин Дмитрий 

Юрьевич 

Создание службы 

мониторинга качества 

учебного процесса в 

МБОУ «Школа №126 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Creating a 

Service for 

Monitoring the 

Quality of the 

Educational 

Process in 

«School 

Number 126 

with In-Depth 

Study of the 

English 

Кривда С.В. к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмен

та 



language» 

5 Горожанкин 

Александр 

Владимирович 

Специфика 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности педагога 

Specificity of 

ICT in the 

Professional 

Activity of the 

Teacher 

Серова Н.А. к.п.н., 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

департамен

та 

социальных 

наук 

6 Ерасова Галина 

Геннадьевна 

Управление 

профессиональным 

развитием 

педагогических 

работников ДОУ через 

работу Ассоциации 

педагогов дошкольного 

образования 

Management of 

Professional 

Development 

of Pre-School 

Educational 

Staff through 

the Work of the 

Association of 

Preschool 

Education 

Teachers 

Свиридова 

Л.В. 

к.пс.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

7 Зорина 

Анастасия 

Олеговна 

Технология 

использования портфолио 

учащегося как 

инструмента 

планирования учебно-

воспитательного процесса 

Technology of 

Using Student’s 

Portfolio as a 

Tool for 

Planning the 

Educational 

Process 

Кривда С.В. к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмен

та 

8 Ковалева Яна 

Александровна 

Разработка 

маркетинговой стратегии 

образовательной 

организации на примере 

МКОУ «Школа-интернат 

№2» 

Development 

of Marketing 

strategy of the 

Educational 

Organization 

on the Example 

of MKOU 

«Boarding 

School No.2» 

Бляхман 

А.А. 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

9 Кузнецова 

Наталия 

Валентиновна 

Управление проектной 

деятельностью в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Project Activity 

Management in 

the Preschool 

Educational 

Organization 

Свиридова 

Л.В.  

к.пс.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

10 Лебедькова 

Ирина 

Александровна 

Формирование 

устойчиво-позитивного 

имиджа школы через 

развитие дополнительных 

образовательных услуг 

Formation of a 

Stable and 

Positive Image 

of the School 

Through the 

Development 

of Additional 

Цителадзе 

Д.Д.. 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмен

та 



Educational 

Services 

11 Митрофанов 

Александр 

Дмитриевич 

Разработка 

маркетинговой 

программы 

образовательного проекта 

«Школа активного 

гражданина» 

Development 

of the 

Marketing 

Program of the 

Educational 

Project «School 

of an Active 

Citizen» 

Альтшулер 

Ю.В 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

12 Назарова 

Светлана 

Ивановна 

Разработка программы 

развития педагогических 

кадров в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта 

Development 

of the Program 

of the Progress 

of Pedagogical 

Staff in the 

Conditions of 

the Introduction 

of the 

Professional 

Standard 

Чилипенок 

Ю.Ю. 

д.с.н., 

профессор 

кафедры 

общего и 

стратегичес

кого 

менеджмен

та 

13 Попенко 

Дмитрий 

Леонидович 

Организация сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений городского 

округа город Чкаловск 

Organization of 

Network 

Interaction of 

Educational 

Institutions of 

the City 

District City of 

Chkalovsk 

Шубнякова 

Н.Г. 

к.э.н., 

доцент 

кафедры 

венчурного 

менеджмен

та 

14 Хаева 

Екатерина 

Михайловна 

Особенности адаптации 

педагогов к 

корпоративной культуре 

кадетских 

образовательных 

учреждений 

Features of 

Adaptation of 

Teachers to the 

Corporate 

Culture of 

Cadet 

Educational 

Institutions 

Серова Н.А. к.п.н., 

доцент 

кафедры 

гуманитарн

ых наук 

департамен

та 

социальных 

наук 

 
 

 


