
Политехники – победители ежегодного конкурса
«Студенты – городу 2016»

 В начале июля состоялась выставка проектов и вручение дипломов
студентам – победителям ежегодного конкурса «Студенты – городу 2016».
От 24 вузов Санкт-Петербурга поступило 300 заявок на разработку 178 тем
дипломного проектирования по заданию исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и администраций районов. 

 

  

 В торжественной обстановке дипломы студентам-победителям вручал
председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга  А.С. Максимов. 
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 Выставку посетили губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с
представителями комитетов и главами районных администраций. Губернатор
ознакомился со стендами вузов – участников выставки. Студенты рассказали
о своих проектах. Г.С. Полтавченко высоко оценил их значимость и
поблагодарил авторов за проделанную работу. 

 



  

 Губернатор Санкт-Петербурга остановился у стендов Политеха и задал
некоторые уточняющие вопросы победителям конкурса дипломных проектов
«Студенты – городу» и представителям университета. Возглавляющий
делегацию СПбПУ первый проректор В.В. Глухов рассказал губернатору о
новых студенческих проектах и об активной работе СПбПУ в области
развития научно-образовательного творчества студентов.  Особое внимание
губернатора и обсуждение с председателем Комитета по энергетике и
инженерному обеспечению А.С. Бондарчуком вызвали результаты
исследований, выполненных  студенткой ИПМЭиТ Любовью Толстовой в
выпускной квалификационной работе на тему: «Оптимизация расходов на
обслуживание блоков ПГУ ОАО «ТГК-1» путем внедрения политики
импортозамещения и изменения существующей структуры сервисных
договоров» (научный руководитель ВКР – О.В. Новикова, к.э.н., доцент
кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике» ИПМЭиТ). 

 



  

 По итогам конкурса в 2016 году в число победителей включены 11 студентов
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого со
своими дипломными проектами, выполненными по заданию исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга. Все они – представители
Института промышленного менеджмента экономики и торговли (ИПМЭиТ),
Гуманитарного института (ГИ) и Высшей школы биотехнологии и пищевых
технологий (ВШБТиПТ): 

Студент  Тема дипломного
проекта

Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

 ВОЛКОВА Юлия
Андреевна, 4
курс, ИПМЭиТ

 Направления
развития Санкт-
Петербурга как
туристического
центра

 Иванов Юрий
Михайлович, 
к.т.н., профессор
кафедры  УСЭС
ИПМЭиТ

 Администрация
Адмиралтейского
района Санкт-
Петербурга

 АРХИПОВА
Татьяна
Анатольевна, 4
курс, ИПМЭиТ

 Стратегическое
направление
формирования
кадрового
потенциала в
системе
государственной

 Иванов Максим
Владимирович,
к.э.н., доцент
кафедры УСЭС
ИПМЭиТ

 Администрация
Выборгского
района Санкт-
Петербурга



Студент  Тема дипломного
проекта

Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

молодежной
политики в России
на современном
этапе

 КРАСНОЩЕКОВ
Александр
Викторович, 4
курс, ИПМЭиТ

 Модель сетевого
взаимодействия
педагогов и
образовательных
учреждений в
условиях
внедрения и
реализации ФГОС,
как устойчивой
сетевой
инфраструктуры,
поддерживающей
становление в
районе среды
эффективного про
фессионального
общения и
взаимодействия
педагогов-
исследователей,
учителей,
воспитателей,
управленцев,
общественных
деятелей,
родителей

 Калмыкова 
Светлана
Владимировна,
к.п.н., зам.
директора Центра
электронных
образовательных
ресурсов и
дистанционных
технологий

 Администрация
Центрального
района Санкт-
Петербурга

 МУРАВЬЁВА
Нелли
Николаевна, 4
курс, ИПМЭиТ

 Социальное предп
ринимательство,
как одно из
наиболее
развивающихся
форм предпринима
тельской
деятельности

 Мудрова Елена
Борисовна, к.э.н.,
доцент кафедры 
УСЭС ИПМЭиТ

 Комитет по
развитию предпри
нимательства и
потребительского
рынка Санкт-
Петербурга

 НЕДОБИТКО
Алина
Владимировна, 4
курс, ГИ

 Отечественный и
зарубежный опыт
государственного
регулирования
энергетики

 Снетков Виталий
Николаевич,
д.пол.н.,
заведующий
кафедрой ТИГП  ГИ

 Комитет по
тарифам Санкт-
Петербурга

 ГРУЗДОВА
Виктория
Дмитриевна, 4

 Финансовые
модели
осуществления

 Хабачев Лев
Давидович, д.э.н.,
профессор

 Комитет по
тарифам Санкт-
Петербурга



Студент  Тема дипломного
проекта

Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

курс, ИПМЭиТ деятельности
электросетевых
организаций

кафедры ЭМЭ
ИПМЭиТ

 АЛИЕВА Лариса
Абдулловна, 4
курс, ГИ

 Проблемы земельн
о-имущественных
отношений в Санкт
Петербурге и
правовые пути их
решения

 Халимовский
Юрий Анатольевич,
к.ю.н., доцент
кафедры ТИГП  ГИ

 Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

 ТОЛСТОВА
Любовь
Валерьевна, 4
курс, ИПМЭиТ

 Оптимизация
расходов на
обслуживание
блоков ПГУ ОАО
«ТГК-1» путем
внедрения
политики
импортозамещения
и изменения
существующей
структуры
сервисных
договоров

 Новикова Ольга
Валентиновна,
к.э.н., доцент
кафедры ЭМЭ
ИПМЭиТ

 Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

 УЛЬЯНОВСКАЯ
Анастасия
Дмитриевна, 4
курс, ИПМЭиТ

 Формирование
комплекса
мероприятий
содействующих
развитию сферы
бытового
обслуживания на
территории Санкт-
Петербурга

 Островская Елена
Николаевна, к.э.н.,
ассистент кафедры
менеджмента
ИПМЭиТ

 Комитет по
развитию предпри
нимательства и
потребительского
рынка Санкт-
Петербурга

 НЮДЛЕЕВА
Ирина
Александровна, 4
курс, ВШБТиПТ

 Разработка
типового
комплекта
документов по
системе
менеджмента
качества и
безопасности
питания ХАССП на
примере
дошкольного
образовательного
учреждения

 Чернова Елена
Викторовна, д.э.н.,
профессор
кафедры
технологии и
организации
питания, ВШБТиПТ

 Управление
социального
питания

 БОНДАРЬ
Матвей Игоревич,

 Проектирование
типового

 Барсукова
Наталья

 Управление
социального



Студент  Тема дипломного
проекта

Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

4 курс ВШБТиПТ пищеблока
доготовочного
типа, работающего
на сырье, общеобр
азовательного
учреждения на 825
детей

Валерьевна, к.т.н.,
заведующая
кафедрой
технологии и
организации
питания ВШБТиПТ

питания

 Поздравляем студентов-победителей и их научных руководителей! 

 Материал подготовлен Дирекцией основных образовательных программ
совместно с Институтом промышленного менеджмента, экономики и

торговли

$(function () { $('.footable').footable(); $('.sort-column').click(function (e) {
e.preventDefault(); //get the footable sort object var footableSort =
$('.footable').data('footable-sort'); //get the index we are wanting to sort by var
index = $(this).data('index'); footableSort.doSort(index, 'toggle'); }); });
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