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1. Образовательный опыт до поступления в аспирантуру
Дипломная работа:
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
(Магистратура по направлению 080200 «Менеджмент», магистерская программа
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»)
2. Направление подготовки, тема диссертации, объяснительная записка выбора
тематики диссертационной работы
05.25.05 Информационные системы и процессы.
Тема диссертации:
Разработка информационно-коммуникационной модели оценки персонала
Объяснительная записка к выбору темы диссертационной работы
В практике ведения бизнеса современные компании сталкиваются с колоссальным
количеством информации. Обрабатывая, структурируя и применяя информацию копания,
получает для себя важные знания. Во многом, умение преобразовывать информацию в
знание, является одним из конкурентных преимуществ организации. Для организации
инвестиции в обучение и развитие персонала – это одно из направлений управления
знаниями. В результате, организация сможет извлекать больший доход от инвестиций в
персонал, если управление знаниями будет осуществляться с целью повышения качества
работы и повышения уровня знаний и компетенции.
3.

Фамилия, имя, отчество, ученое звание, ученую степень научного руководителя

Мизинцева Мария Фёдоровна
Доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор.
4.

Срок и форма обучения

Очная форма обучения, срок 01.09.17 – 01.06.2021 .
5.

Достижения в результате освоения основной образовательной программы
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Сдача кандидатских экзаменов
Дисциплина
История и философия науки
Иностранный язык (английский)
По специальности
Результаты промежуточной аттестации
семестр
1
2

Оценка, дата сдачи
«удовлетворительно», 20.06.2018

6. Достижения в научно-исследовательской деятельности
(рабочие материалы по тексту диссертации: характеристика проблемы
предполагаемого исследования, замысел разработки путей ее решения
методами научного исследования, рабочий план, структура диссертации,
проект автореферата, экспериментальные материалы, методики, программы
эксперимента, результаты и/или обоснования выполнимости исследования,
глава (фрагмент) диссертации, реферативные обзоры, библиография,
сканированные копии собственных публикаций по теме диссертационного
исследования и/или по проблематике, связанной с темой аспиранта; рецензии
на свои статьи специалиста по данной проблеме.
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https://moluch.ru/archive/102/23462/
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Достижения в научно-исследовательской деятельности
Обоснование темы и утверждение ученым советом

Тема:

Разработка информационно-коммуникационной модели оценки
персонала

Научный руководитель: Мизинцева Мария Фёдоровна

Доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор.
Дата:
Номер
протокола:
утверждения на
Ученом Совете
Основные этапы исследования.
Теоретический этап

Результаты научных исследований и их практическая значимость
Список литературы
1.
Всего источников:
печатных:
интернет- источники:
источники на иностранных языках:
Предзащита
Экспертиза и обсуждение выпускной квалификационной работы
Дата:
Номер протокола:
Рецензенты:
Решение:
Предоставление выпускной квалификационной работы в ГАК
Дата:

Участие в конференциях различного уровня.
Участие в конференциях

тема
конференции

Конференции к
65-летию
ВИНИТИ РАН
«Информация в
современном
мире»
Социальноориентированное
управление в
условиях
глобализации

Дата
проведен
ия

статус
конференции
(российская,
международная,
молодых
ученых)

г. Москва,
ВИНИТИ
РАН

26.10.2018

Международная

Очное

г. Москва,
РУДН

05.05.201806.05.2018

Российская

Очное, с
публикацией

Место
проведения

участие
(очное/заочное,
с докл./без, с
публ./без)

9.Фотогалерея аспиранта
Сканы дипломов, грамот, фото об участии в научных конференциях, стажировках, пед.
практике, рецензии на научные работы (все).

Сводная итоговая ведомость оценки материалов
портфолио достижений аспиранта
Сучков Сергей Дмитриевич
№ п/п Вид деятельности
1.
2

3.

4
5
6

Итоговый балл

Успеваемость
при
освоении
образовательной
программы аспирантуры (средний балл)
Наличие научных статей, опубликованных в журналах:
- международных на иностранных языках
- российских из перечня ВАК
-стран СНГ
- не входящих в перечень ВАК и сборниках статей
3
Очное участие в научных конференциях, семинарах,
симпозиумах:
- международных
1
- всероссийских
1
- региональных
-других
Наличие свидетельства, акта внедрения, патента
Наличие
документов,
подтверждающих
участие
аспиранта в общественной деятельности
Разработка учебно-методической документации по
направлению подготовки
Итого
4

_____ ___________20___ г.

