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Уровень владения английским языком Английский – свободно, Итальянский – свободно, 

Испанский – свободно, Французский – свободно 

Направление подготовки, на которое 

будет приниматься аспирант 

Социологические науки (Социология управления) 

Перечень исследовательских проектов 

потенциального научного 

руководителя (участие/руководство) 

1. Управление социально-психологическим 

старением персонала современных предприятий 

в условиях требований рынка труда Индустрии 

4.0 (руководство) 

2. Конфликтное поведение персонала предприятий 

в условиях наступления нового технологического 

порядка (руководство) 

3. Исследование и анализ скрытых социальных 

феноменов организационной жизни (участие) 

4. Социально-психологический возраст персонала 

российских предприятий в условиях 

вариативности организационных культур 

транзитивной экономики (участие) 

 

Перечень возможных тем для 

исследования 

1. Организационная культура и организационное 

поведение в современных организациях стран 

БРИКС  

2. Well-being культура как тренда управления 

персоналом  

3. Ценностная готовность студентов 

колледжей/университетов к работе в новых 

социально-экономических реалиях – 

компаративное кросс-культурное исследование 

4. Отношение к труду в национальных и 

организационных культурах (кросс-культурное 

компаративное исследование) 

5. Социально-психологическая жизнеспособность и 

субъективное благополучие персонала 

предприятий с разной вовлеченностью в 

инновационные процессы 

Любое исследование в области управления персоналом 

 

Социальные 5.04 Социологические науки 

Научные интересы: 

Основной исследовательский интерес лежит в области 

управления человеческими ресурсами, кросс-культурных 

исследований в области организационной/ 

корпоративной/ национальной культуры, анализа 

основных тенденций эффективного управления, 

организационного поведения, управления креативными 

сотрудниками, расширения прав и возможностей, оценки 

организационного поведения. 

Отличительные особенности исследования: 

Программа «Cоциология управления» имеет 

международное измерение как с точки зрения 

исследовательской повестки, так и с точки зрения 

структуры программы. Программа реализуется в тесном 
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взаимодействии с зарубежными учеными и зарубежными 

исследовательскими центрами. Аспирантам будет 

доступна возможность исследовательских стажировок в 

партнерские зарубежные исследовательские центры, а 

также соруководства (co-tutelle) диссертации со стороны 

зарубежных коллег 
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