
Политехники – победители конкурса «Студенты – городу
2018»

 В стенах Санкт-Петербургского государственного экономического
университета прошла традиционная выставка проектов и вручение дипломов
студентам-победителям ежегодного конкурса «Студенты – городу 2018».
Конкурсу, традиционно проводимому Комитетом по науке и высшей школе
Правительства Санкт-Петербурга (КНВШ) в целях поддержки талантливой
молодежи и предоставления ей возможности внести свой вклад в развитие
нашего города, в этом году исполнилось 16 лет. В этот раз на разработку 132
тем поступило 232 заявки от 23 вузов города. По итогам конкурсного отбора
авторам восьмидесяти лучших проектов присуждены премии Правительства
Санкт-Петербурга, девять из них – политехникам. Все работы были
выполнены студентами в тесном взаимодействии с районными
администрациями и городскими комитетами. Делегацию СПбПУ на выставке
возглавлял проректор по научной работе В.В. СЕРГЕЕВ. 

 

  

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ, председатель КНВШ А.С.
МАКСИМОВ вместе с представителями комитетов-заказчиков и районных
администраций посетили выставку и ознакомились с презентациями работ на
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стендах вузов-участников мероприятия. Студенты рассказали о своих
проектах и демонстрировали на стендах и плакатах основные результаты,
полученные при выполнении выпускных квалификационных работ. Владимир
Владимирович задержался у стенда Политехнического университета, на
котором был представлен проект «Меры социальной поддержки семей,
имеющих детей (на региональном уровне)». Его автор, студентка ИПМЭиТ
Диана ГЕРАСЬКИНА, коротко рассказала о взаимодействии с заказчиком
проекта – Администрацией Пушкинского района, и о результатах его
выполнения. 

 

  

 Выступая перед участниками и гостями выставки, вице-губернатор Санкт-
Петербурга В.В. КИРИЛЛОВ обратил внимание на высокий уровень
представленных проектов и отметил, что многие из них найдут практическое
применение. «Каждая дипломная работа является результатом совместной
деятельности исполнительных органов государственной власти, вузов и
студентов. В этом году проекты выполнялись по заданию 39 комитетов и
администраций районов Санкт-Петербурга. Таким образом, наши студенты
вносят свой вклад в развитие города. Отмечу, что за последние три года
результаты 80 тем дипломных проектов уже внедрены в работу, как в
экономической, так и социальной сферах», – подчеркнул вице-губернатор. 

 В торжественной обстановке дипломы студентам-победителям вручала
заместитель председателя Комитета по науке и высшей школе



Правительства Санкт-Петербурга А.О. СТЕПАНОВА. 

 

  

 В 2018 году 9 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 2018».
Это представители Института промышленного менеджмента экономики и
торговли (ИПМЭиТ) и Инженерно-строительного института (ИСИ). Со
студентами на выставке присутствовали и их научные руководители: доцент
ВИЭШ ИПМЭиТ, к.э.н. М.В. ИВАНОВ, доцент ВШУБ ИПМЭиТ, к.т.н. С.В.
ШИРОКОВА, доцент ВИЭШ ИПМЭиТ, заместитель директора ЦОО С.В.
КАЛМЫКОВА. В работе выставки также приняли участие заказчики
дипломных проектов – представители администрации районов и профильных
комитетов. 

 Студент  Тема дипломного
проекта

 Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

 МОШКОВА
Виктория
Игоревна, ИСИ, гр.
23141/8

 Перспективы
развития
Кронштадтского
района Санкт-
Петербурга с

 БРАЙЛА Наталья
Васильевна

 Администрация
Кронштадтского
района Санкт-
Петербурга



 Студент  Тема дипломного
проекта

 Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

учетом вовлечения
в хозяйственный
оборот
переданного в
собственность
Санкт-Петербурга
недвижимого
имущества
Министерства
обороны
Российской
Федерации

 ЛЮБАКОВА Алина
Викторовна,
ИПМЭиТ, гр.
437336/0102

 Развитие
розничной
торговли в
депрессивных
районах Санкт-
Петербурга

 БАХАРЕВ
Владимир
Васильевич

 Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

 ДРУГАКОВА Юлия
Сергеевна,
ИПМЭиТ, гр.
437332/3101

 Государственная
поддержка малого
и среднего предпр
инимательства в
Санкт-Петербурге

 ХНЫКИНА Татьяна
Семеновна

 Администрация
Московского
района Санкт-
Петербурга

 ГЕРАСЬКИНА
Диана
Владимировна,
ИПМЭиТ, гр.
437334/0104

 Меры социальной
поддержки семей,
имеющих детей (на
региональном
уровне).

 КАЛМЫКОВА
Светлана
Владимировна

 Администрация
Пушкинского
района Санкт-
Петербурга

 ЛИНГУРЯН
Наталия
Вадимовна,
ИПМЭиТ, гр.
437334/0202

 Стратегическое
планирование в
сфере
государственной
молодежной
политики.
Региональный
аспект.

 МУДРОВА Елена
Борисовна

 Комитет по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями

 ШАПОВА Дарья
Анатольевна,
ИПМЭиТ, гр.
437332/3102

 Эффективный
контракт как
средство
повышения
качества
образования

 ХНЫКИНА Татьяна
Семеновна

 Комитет по
образованию

 МУРАВЬЁВА Нелли
Николаевна,
ИПМЭиТ, гр.
237434/0102

 Виды производств
енно-
экономической
деятельности в

 МУДРОВА Елена
Борисовна

 Комитет по
социальной
политике Санкт-
Петербурга



 Студент  Тема дипломного
проекта

 Научный
руководитель

 Заказчик
дипломного
проекта

современных
условиях, в
которых может
быть применен
труд инвалидов по
зрению и при
осуществлении
которых
достигается
рентабельность
производства

 ТАЛИПОВА Лилия
Василевна, ИСИ,
гр. 23141/10

 Проект
реконструкции
здания и
прилегающей
территории по
адресу: Санкт-
Петербург, ул.
Рузовская, д.25 под
Ресурсный центр
по содействию
трудоустройству
инвалидов Санкт-
Петербурга

 ГАЕВСКАЯ Злата
Анатольевна

 Комитет по труду
и занятости
населения Санкт-
Петербурга

 КАПИТОВ Дмитрий
Юрьевич, ИПМЭиТ,
гр. 237434/0101

 Экономическая
эффективность
привлечения
инвестиций в
промышленный
сектор экономики
Санкт-Петербурга
в форме
заключения
соглашений о госу
дарственно-
частном
партнерстве

 ИВАНОВ Максим
Владимирович

 Комитет по
экономической
политике и
стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга

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

 Итоги конкурса дипломных проектов по заданию исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга «Студенты – городу 2018»
размещены на сайте КНВШ. 

http://knvsh.gov.spb.ru/closedcontests/view/190/


 Поздравляем студентов-победителей и их научных руководителей! 

 Материал подготовлен дирекцией Института промышленного менеджмента,
экономики и торговли
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