
Дипломные проекты политехников отмечены
Правительством Санкт-Петербурга

 В стенах Санкт-Петербургского государственного экономического
университета прошла традиционная выставка проектов и вручение дипломов
студентам-победителям ежегодного конкурса «Студенты – городу 2017». В
этом году конкурс, проводимый Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга в целях поддержки талантливой молодежи
и предоставления ей возможности внести свой вклад в развитие нашего
города, отметил свое 15-летие. В этот раз на разработку 148 тем дипломных
проектов по заданию 36 отраслевых и территориальных исполнительных
органов государственной власти поступило более 300 заявок от 25 вузов
Санкт-Петербурга. По результатам конкурсного отбора определено 78
победителей, 8 из них – политехники. Все работы были выполнены
студентами в тесном взаимодействии с районными администрациями и
городскими комитетами. 

 

  

 Выставку посетили вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ с
представителями комитетов и главами районных администраций. Вице-
губернатор ознакомился со стендами вузов-участников выставки, где
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студенты рассказывали о своих проектах. Владимир Владимирович отметил,
что проведение данного конкурса имеет важное практическое значение для
жизни города. «Ежегодно 30-40% выполненных студентами проектов
внедряются в практику работы исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга. При этом главными критериями отбора являются
значимость этих проектов для горожан и их финансовая доступность», –
подчеркнул вице-губернатор. Он также обратил внимание, что
Правительство города активно поддерживает такую форму коммуникации с
молодежью, которая помогает по-новому увидеть решение тех или иных
задач. 

 В торжественной обстановке дипломы студентам-победителям вручал
председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга А.С. МАКСИМОВ. 

 

  

 В 2017 году 8 студентов Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого со своими дипломными проектами,
выполненными по заданию исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, стали победителями конкурса «Студенты – городу 2017».
Это представители Института промышленного менеджмента экономики и
торговли (ИПМЭиТ), Инженерно-строительного института (ИСИ) и Высшей
школы биотехнологии и пищевых технологий (ВШБТиПТ): 



 Студент  Тема дипломного
проекта

 Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

 ИЩЕНКО
Екатерина
Андреевна, 

 4 курс, ИПМЭиТ  

 Особенности
финансирования
учреждений
здравоохранения
на основе развития
платных
медицинских услуг

 Козлов Александр
Владимирович,
д.э.н., профессор, 

 ИПМЭиТ  

 Администрация
Калининского
района Санкт-
Петербурга

 АНДРЕЕВА Дарья
Валерьевна, 

 4 курс, ИПМЭиТ  

 Потребительский
рынок Санкт-
Петербурга и
тенденции его
развития

 Бахарев Владимир
Васильевич, к.э.н.,
доцент, 

 ИПМЭиТ  

 Комитет по
развитию предпри
нимательства и
потребительского
рынка

 ПОЛЯКОВА
Екатерина
Эдуардовна, 

 4 курс, ИПМЭиТ  

 Совершенствовани
е организации
поддержки и
развития малого п
редпринимательст
ва в Санкт-
Петербурге

 Иванов Максим
Владимирович,
к.э.н., доцент, 

 ИПМЭиТ  

 Комитет по
развитию предпри
нимательства и
потребительского
рынка

 КИРИКОВА Юлия
Николаевна, 

 4 курс, ИПМЭиТ  

 Защита прав
потребителей в
Российской
Федерации как
сегмент рыночных
отношений

 Макаревич Марина
Леонидовна,
к.ист.н., доцент, 

 ИПМЭиТ  

 Администрация
Фрунзенского
района Санкт-
Петербурга

 ГИЛЬМАНОВА
Эльвира
Радиковна, 

 2 курс
магистратуры, ИСИ

 Проект
строительства
подземных
пешеходных
переходов
(закрытым
способом в теле
железнодорожных
насыпей и под
городскими
улицами)

 Волкова Юлия
Валерьевна, к.т.н.,
доцент, 

 ИСИ  

 Комитет по градос
троительству и
архитектуре

 ЕРШОВА Анна
Сергеевна, 

 4 курс, ИПМЭиТ  

 Оценка
эффективности
деятельности
организаций,
осуществляющих
деятельность по
управлению
многоквартирными
домами на
территории Санкт-

 Макарова Ольга
Николаевна, к.э.н.
доцент, 

 ИПМЭиТ  

 Комитет по
тарифам Санкт-
Петербурга



 Студент  Тема дипломного
проекта

 Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

Петербурга, с
государственным
участием

 МОРОЗОВ Дмитрий
Владимирович,  

 4 курс, ВШБТиПТ  

 Разработка
типового
комплекта
документов по
системе
менеджмента
качества и
безопасности
питания ХАССП на
примере общеобра
зовательного
учреждения

 Чернова Елена
Викторовна, д.э.н.,
профессор, 

 ВШБТиПТ  

 Управление
социального
питания

 КУДРЯВЦЕВА
Екатерина
Романовна, 

 4 курс, ВШБТиПТ  

 Проект
реконструкции
производственных
помещений ООО
СПб УРП «Свет»
(Санкт-Петербург,
5 предпортовый
проезд, д. 3) для
производства
выпечных изделий
в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства

 Тимошенкова
Ирина Алексеевна,
ст. преподаватель, 

 ВШБТиПТ  

 Управление
социального
питания

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ при осмотре выставки
остановился у стендов Политеха и задал уточняющие вопросы победителям
конкурса и представителям университета. В этот раз делегацию СПбПУ
возглавлял заместитель директора Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли, к.э.н. М.В. ИВАНОВ. Особое внимание вице-губернатор
уделил результатам исследования, выполненного студенткой ИСИ Эльвирой
ГИЛЬМАНОВОЙ в магистерской диссертации на тему: «Проект строительства
подземных пешеходных переходов (закрытым способом в теле
железнодорожных насыпей и под городскими улицами)» (научный
руководитель – Ю.В. Волкова, к.т.н., доцент кафедры «Водохозяйственное и
гидротехническое строительство» ИСИ). 

 



  

 По итогам конкурса победители получат денежную премию в размере 8
тысяч рублей, но, что гораздо важнее, многие инновационные проекты
студентов будут воплощены в жизнь и будут способствовать социально-
экономическому развитию Санкт-Петербурга. 

 Материалы сборника статей студентов-исполнителей дипломных проектов,
выполненных по заказу исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в рамках конкурса «Студенты – городу 2017», размещены
на сайте КНВШ. 

 Поздравляем студентов-победителей и их научных руководителей! 

 Материал подготовлен дирекцией Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли
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