
Участие студентов в олимпиадах и конкурсах выпускных работ 

 

Студенты СПбПУ в 2019 году принимали активное участие в студенческих 

олимпиадах, конкурсах международного, всероссийского и регионального 

уровней, в частности: 

 

1. Первый тур (20.01.2019 - 20.03.2019) XII Международной 

Олимпиады в сфере информационных технологий IT-Планета. Участники 

представляли 11 стран: Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию, 

Латвию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан, Чехию и Эстонию. Среди 

участников тура 80 студентов 4 институтов (ИФНиТ, ИКНТ, ИПММ, ИПМЭиТ). 

Победителями тура стали 10 студентов Университета (ИКНТ – Аршлутова Н.А., 

Бабаин М.В., Бельтюков Р.К., Истомин А.А., Оборин П.А., Солдатов Д.М., 

Стояновский Л.О., Топоров М.В., Шергалис Д.В., ИПММ – Медведев С.В.). 

Подготовку студентов осуществляли Сабинин О.Ю., Андреева Н.В., 

Кожевников В.А. 

2. ВСО по специальности «Таможенное дело» (13.02.2019, на базе 

Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала ГКОУ ВО «Российская 

таможенная академия). Традиционно в олимпиаде приняла участие команда 

СПбПУ. Команда университета в составе студентов ИПМЭиТ (Зайцев П.А., 

Орлова М.В. и Ухарская А.А.) на равных поборолась со студентами других 

вузов, к сожалению, заняв общекомандное 4 место. Руководитель Иванов М.В. 

3. Соревнования по робототехнике Fest Russia Open 2019 (21.02.2019 – 

23.02.2019, на территории завода Шпагина, г. Пермь). Чемпионат собрал более 

1000 участников из 39 регионов России от 6 до 18 лет. В возрастной категории 

14+ третий год участвует команда «КТМ», представляющая СПбПУ в составе 

студентов первого курса Васильева Н.Д. (ИЭиТС) и Колпакова Е.А. (ИКНТ), а 

также школьников Чижова Никиты (школа 89 Калининского района) и Пятлиной 

Милены (школа 534 Выборгского района) – единственной девушки-оператора 

робота на этих соревнованиях.  

Команда успешно выступает на протяжении сезона, выиграв во всех 

соревнованиях среди команд Санкт-Петербурга. 

Параллельно с играми проходили собеседования с судьями и защита 

инженерных книг. Ребята очень подробно рассказали обо всех оригинальных 

конструктивных особенностях и программировании робота. 

Команда СПбПУ одержала очередную победу на соревнованиях FEST 

Russia Open 2019 в Перми, заняв второе место. Кроме этого, второй год подряд 

наш робот отмечен отдельной номинацией «За лучшее конструктивное 

исполнение». Во втором полуфинальном матче команда установила рекорд 

России в третий раз за сезон. Руководитель команды Васильев Д.О. (ИММиТ). 

4. На базе ФГАОУ ВО «СПбПУ» прошел Отборочный этап 

Международного чемпионата по технологической стратегии «Metal Cup – 

2019» (14.03.2019 – 15.03.2019). Мероприятие проходило при поддержке 

Молодежная площадка профессиональных металлургов, ПАО «Северсталь», 

ООО «ОМЗ-Спецсталь». Приняло участие 95 студентов СПбПУ. По результатам 



участия: 1 место - Масгутов И.И., гр. 33336/5, Петрова П.Л., гр. 33336/5, Ерохина 

О.О., гр. 13346/9, Дмитриев В.А., гр. 33336/4, Ковальская К.В., гр. 13346/9; 2 

место - студенты группы 13333/1: Иванов В.В., Чамара Н.Д., Полесков Н.С., 

Порошина Е.Р., Даудов Р.Ч.; 3 место - студенты группы 13333/2: Иванчук Н.А., 

Якушев А.Д., Зинковский М.Е., Ферапонтов С.Г., Головченко В.А. Команда, 

занявшая 1 место отправится на Всероссийский финал, который состоится 15-17 

мая 2019 года в городе Новокузнецк. Куратор мероприятия Крохмаль В.В. 

5. ВСО по специальности «Релейная защита и автоматика 

электроэнергетических систем» (08.04.2019 – 12.04.2019, Самарский 

государственный технический университет, г. Самара). Руководитель команды: 

Попов С.О. ОТЧЕТ 

6. ВСО по специальности «Туризм» (08.04.2019 – 09.04.2019, 

Российский государственный университет туризма и сервиса, г. Москва). В 

течение 2 дней наши студенты показывали свои знания в различных конкурсах 

и соревновались с 12 командами из разных городов России. Команда студентов 

ИПМЭиТ, обучающихся на программе «Организация государственного и 

муниципального управления в сфере туризма», в составе: Малакина Е.П., 

Колесник С.П. и Зикунов Д.С. заняла 3 командное место. Руководитель команды 

Танина А.В. 

7. ВСО по инженерной и компьютерной графике «Тотальный 

чертеж» (13.04.2019, Университет СПбГУТ). В олимпиаде приняли участие 75 

человек из 10-и вузов города. СПбПУ представляли следующие студенты 

ИММиТ: Гайсин Р.Р., Гуков М.А., Калистратов В.В., Герасимов А.В., Елагина 

А.К., Жернаков А.А., Гудкова А.М. Наша команда по трем лучшим результатам 

(Гуков М.А., Гайсин Р.Р., Калистратов В.В.) заняла III место в командном зачете 

(I место – Горный, II место – Военмех). Команду подготовили преподаватели 

кафедры «Инженерная графика и дизайн» доцент Маркова Т.В. и старший 

преподаватель Бочков А.Л. 

8. XLVIII открытая Московская олимпиада по теоретическим 

основам электротехники (15.04.2019 – 16.04.2019, Московский энергетический 

институт, г. Москва). В олимпиаде приняли участие 14 вузов Москвы и России 

(НИУ «МЭИ», НИУ «МИЭТ», филиал «МЭИ» в г. Волжском, филиал «МЭИ» в 

г. Душанбе, СевГУ, СевГУ ИЯЭиП, СПбПУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГУ, ИГЭУ, 

СГТУ им. Гагарина, ЮУрГУ, УрФУ, МАИ). Общее количество участников 

составило 88 человек. От СПбПУ участвовали следующие студенты ИЭиТС: 

Ковриженко А.А., Смирнов А.А., Бигдай А.В., Маньков К.В., Тухарь Г.О., 

Гончарова Е.С., Ярапов Н.М., Ярешко И. (запасной). Команда СПбПУ заняла 6-

е место в командном зачете. Двое наших студентов вошли в десятку лучших в 

личном зачете: Ковриженко А.А. (6-е место), Смирнов А.А. (9-е место). 

Руководитель команды Калимов А.Г. 

9. ВСО по специальности «Электроэнергетические системы» 
(15.04.2019 – 19.04.2019, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, г. Томск). СПбПУ представляла команда 

студентов ИЭиТС в составе: Калиниченко К.К., Смирнов С.В., Ефремов В.В., 

ФедотовД.А., Савченков Р.С. Результатом участия стало признание работы 



Федотова Д.А. как лучшей работы в номинации -  Релейная защита и автоматика. 

Руководитель команды: Гущин М.В. 

10. XIV Международная научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Энергия-2019» (02.04.2019 – 04.04.2019, 

г. Иваново). В конференции приняло участие 690 человек из разных городов 

России. Команда студентов ИЭиТС СПбПУ в составе: Высоченкова О.А., 

Молоскин А.Е., Николаенков Д.А., Селезнев Н.А., Вольский А.В. показала 

хорошие результаты и принесла вузу 2 и 3 места в секциях (Молоскин А.Е. и 

Высоченкова О.А. соответственно). Руководители команды: Конюшин М.А. 

Парамонова И.Л., Федорович Е.Д. 

11. ВСО по направлению подготовки «Прикладная информатика» 
(22.04.2019 – 24.04.2019, Российский экономический университет 

им. Г.В. Плеханова, г. Москва). В олимпиаде приняли участие 22 команды из 

таких городов как Москва, Казань, Санкт-Петербург. Команда студентов 

ИПМЭиТ, состоявшая из Овчинникова А.Д. (1 место в личном зачете), 

Гладышева Ю.В., Солдатова Е.В. заняла 6 место в командном зачете. 

Руководитель команды Широкова С.В. 

12. ВСО по безопасности жизнедеятельности (22.04.2019 – 25.04.2019, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва). В Олимпиаде приняли участие 61 студент 

из 19 вузов 13 регионов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, 

Йошкар-Ола, Новосибирск, Калуга, Казань, Уфа, Екатеринбург, Челябинск, 

Липецк, Белгород, Тверь. СПбПУ представляла команда студентов ВШТБ в 

составе: Уварова А.О., Шершнева А.И., Шавуров С.А., которая принесла вузу 

диплом 3 степени в командном первенстве по результатам личных соревнований. 

Руководитель команды: Гомазов Ф.А. 

13. ВСО по дисциплине «Финансовый менеджмент» (25.04.2019 – 

27.04.2019, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет, г. Барнаул). 

Участие в Олимпиаде приняли более 60 человек из Санкт-Петербурга, Казани, 

Красноярска, Омска, Новосибирска, Томска и других городов. От СПбПУ 

участие принимала команда студентов ИПМЭиТ в составе: Петров М.С., 

Молодежев Н.М., Андрющенко Д.А., Ходосов К.А., Голубев В.А., Ганапольская 

М.В., Леванюк Д.А., Воронина Е.С., Алексеева Е.А. Студент Андрющенко Д.А. 

занял в личном первенстве 3 место. Руководитель команды Дуболазова Ю.А. 

14. XI Международная студенческая олимпиада и Региональный 

бизнес-турнир для студентов экономических специальностей (26.04.2019 – 

27.04.2019, Юго-Западный государственный университет, г. Курск). 

В ВСО приняло участие 65 человек из разных вузов: Юго-Западный 

государственный университет, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (филиалы), Белгородский научно-

исследовательский университет (НИУБелГУ), Воронежский государственный 

технический университет (ВГТУ), Тамбовский государственный университет 

им. Державина и городов Санкт-Петербург, Саратов, Воронеж, Курск, Белгород, 

Тамбов, Орел. СПбПУ представляла команда студентов ИПМЭиТ (Малина А.В., 

Карбушева Т.В., Макар А.И., Рудковская Ю.В.), которая принесла университету 

3 место в командном зачете. Руководитель: Пирогова О.Е. 



15. Открытый Чемпионат по Counter Strike: Global Offensive “MGA 

University CUP” (26.04.2019 – 29.04.2019, г. Москва). Всего принимало участие 

8 команд из Тулы, Казани, Москвы, Новосибирска, Курска, Екатеринбурга и 

Краснодара. Из сборных вузов были УрФУ и МГУ, в остальных командах были 

игроки из разных университетов. Принимал участие весь основной состав 

сборной: Солодовченко Н.С., Жегуров П.А., Медведев Д.А., Карьят Е.Ю., 

Черновец Н.И. Сборная заняла 3 место в командном зачете. Тренером и 

руководителем сборной Шунько Д.М., студент 2 курса ИКНТ. 

16. XI Международный чемпионат «Молодежь и 

предпринимательство» в рамках проведения Гомельского экономического 

форума и VIII Международный форум молодых ученых «Молодежь в науке 

и предпринимательстве» (12.05.2019 – 18.05.2019, на базе учреждения 

образования «Белорусского торгово-экономический университет 

потребительской кооперации», г. Гомель, Республика Беларусь). В рамках 

форму проходило 2 мероприятия: 

Мероприятие 1 - ХI Международный чемпионат StartUp-проектов 

«Молодежь и предпринимательство» (учреждение образования «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации» (г. Гомель, 

Беларусь), 13-14.05.2019) Принимали участие 57 команд из 30 вузов из 5 стран. 

Команда СПбПУ "PolyBand" (Темонякина С., Миндова Т., Дашкевич О., 

Чернобровина Е., Китаева А., все студентки 3 курса ИПМЭиТ, направление 

"Товароведение") принесли вузу - 1 место в финале. 

Мероприятие 2 - VIII Международный форум молодых ученых «Молодежь 

в науке и предпринимательстве» в рамках Гомельского экономического форума 

(учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» (г. Гомель, Беларусь), 15-17.05.2019). Принимали 

участие 84 участника из 16 вузов, 12 городов, 4 страны. Команда ИПМЭиТ 

СПбПУ в составе: Шевченко М., Темонякина С., Миндова Т., Дашкевич О., 

Чернобровина Е., Китаева А., получили сертификаты участников форума. 

Руководитель: Котоменкова О.Г.  

17. ВСО «Детали машин и основы конструирования» (17.05.2019 – 

21.05.2019, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва). В олимпиаде приняли участие 

96 студентов из 18 российских вузов: Астраханский государственный 

технический университет, Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А. Н. Туполева-КАИ, Самарский национальный 

исследовательский университет имени академика С.П. Королёва, Тульский 

государственный университет (ТулГУ), Пермский Национальный 

Исследовательский Политехнический Университет, Ивановский 

Государственный Энергетический университет им. Ленина (ИГЭУ им. Ленина), 

Тюменский индустриальный университет МГТУ «СТАНКИН», МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, Московский Политех, НИТУ «МИСиС», НИУ «МЭИ», НИУ МГСУ, 

НИЯУ МИФИ, РГУ им. А.Н. Косыгина, РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина. Команда студентов: Зорин Д.К., Будяков А.Д., Ермаков С.А., 

Меркулов А.С., Аверьянова Е.И., Муллаева В.Р., Голубева И.С. завоевала 

1 место в личном зачете (Меркулов А.С.) и 2 место в командном зачете. 



Руководитель команды – Жавнер М.В., тренеры команды студентов: Жавнер 

М.В., Заборский Е.В., Егоров И.М. 

18. Конкурс «Студенты – городу 2019». 24 вуза подали 196 заявок по 112 

темам (из 191 предложенных тем) от исполнительных органов государственной 

власти (далее – ИОГВ): 64 темы от 24 Комитетов, 40 тем от 11 Администраций 

районов Санкт-Петербурга, 1 тема от Государственной жилищной инспекции 

Санкт-Петербурга, 6 тем от Службы государственного строительного надзора и 

экспертизы Санкт-Петербурга, 1 тема от Управления ветеринарии Санкт-

Петербурга. 19 студентов СПбПУ выпускных курсов, обучающихся по 

основным образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата подали заявки на участие в Конкурсе «Студенты – городу 2019», 

выбрав темы дипломных проектов по заданию ИОГВ Санкт-Петербурга. По 

результатам Конкурса 10 студентов-выпускников СПбПУ были отобраны как 

самые лучшие. Среди них студент ИСИ (Филипп М.И.) и ИПМЭиТ (Бученоква 

А.А., Ганапольская М.В., Иванова Д.А., Корягина Я.К., Кудинова М.А., 

Митрохина А.М., Невзорова А.В., Павский А.И., Талов В.В.). Победа в конкурсе 

может учитываться при поступлении в магистратуру. 

Презентация результатов выполнения конкурсантами дипломных 

проектов по заданию ИОГВ проводится на церемонии присуждения премий 

Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по 

заданию ИОГВ в рамках выставки «Студенты – городу», которая пройдет на базе 

Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

28.06.2019. Также выпускается сборник статей «Применение результатов 

дипломного проектирования студентов вузов Санкт-Петербурга в интересах 

социально-экономического развития города». 

19. ВСО по дисциплине «Сопротивление материалов» (08 – 15.09.2019, 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, г. Белгород). В олимпиаде принимали участие 59 студентов из 

следующих вузов: МГТУ им. Баумана, НИЯУ «МИФИ», МПУ, МИИТ, ВлГУ, 

ИГПУ, ИГЭУ им. В.И. Ленина, ИжГТУ, КГТУ, КГУ, ННГАСУ, 

НГАСУ(Сибстрин), СГУПС, Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева, ПНИПУ, Северный (Арктический) 

федеральный университет им. М. В. Ломоносова, ТГТУ, Тверской 

государственный технический университет, Тульский государственный 

университет. В олимпиаде приняла участие сборная команда из 4 студентов: 

Кайбышева А.И. (ИСИ) – 9 место в личном зачете, Щербатюк П.А. (ИСИ) – 11 

место в личном зачете, Пантелеева Е.А. (ИЭ) – 12 место в личном зачете, 

Паньков И.С. (ИММиТ) – 5 место в личном зачете. В командном первенстве 

наша команда заняла 3 место. Руководитель команды Яковлева Е.Л. 

20. Ознакомительная поездка студентов на производственные 

объекты ПАО «Газпром» (29.09 – 04.10.2019, ООО «Газпром добыча 

Астрахань», г. Астрахань). В поездке приняли участие 7 студентов ИЭ под 

руководством Аксенова А.А.  

21. МСО по специальности «Электроэнергетика и электротехника» 
(02 – 05.10.2019, ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», г. Москва). В этом году в олимпиаде 



приняли участие 42 студента из 6 вузов России: СПбПУ, НИУ «МЭИ» 

(г. Москва), ЮУрГУ (г. Челябинск), ИГЭУ (г. Иваново), КГЭУ (г. Казань), 

филиал «НИУ «МЭИ» в г. Смоленск. Команда из 8 студентов ИЭиТС (Пасека 

В.А., Кошлаков А.Ю., Хабарова С.М., Мазохин Р.С., Перевязкин А.А., 

Михайлова В.П., Ибрагимов Р., Куленков И.О., Нгуен В.Ф. принесла вузу 2 

командное место, в личном зачете: Кошлаков А.Ю. – 2 место, Ибрагимов Р. – 4 

место. Руководитель команды Попов С.О.  

22. Финал международной олимпиады в сфере информационных 

технологий «IT-Планета 2018/19» (03 – 08.10.2019) в НИТУ «МИСиС», 

г. Москва. Участие в финальном этапе соревнований приняли более 300 

студентов, показавших лучшие результаты в ходе отборочных испытаний, 

проходивших в течение 2018/19 учебного года. Финалисты представляли вузы 

России, Армении, Беларуси, Казахстана и Украины. Учредителями конкурсов и 

спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры ИТ-

рынка - 1С, Huawei, Oracle и ГНУ/Линуксцентр. Команда из 3 студентов (Оборин 

П.А., Стояновский Л.О., Шергалис Д.В.) принесла вузу титул чемпиона по 

Северо-Западному федеральному округу России. Руководитель команды 

Сабинин С.О.  

23. Конкурс на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга: завершен сбор заявок на конкурс, 

подданы заявки 29 студентов университета. 

24. Также студенты университета приняли участие во Всероссийском 

конкурсе специалистов в сфере цифровой экономики «Цифровой прорыв»:  

ИКНТ - 7 человек (Истомин А.А., Ксенофонтова В.А., Стояновский Л.О., 

Федоров А.С., Хоружий Р.Р., Шергалис Д.В., Крымов В.А.); 

ИПМЭиТ – 4 человека (Авдуевская Е.А., Артеева В.С., Михель Е.А., 

Фролова Е.А,). 

25. Региональная олимпиада по биотехническим системам (16.10.2019, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В олимпиаде приняли участие 66 человек из 6-и вузов 

города. СПбПУ представляли 10 студентов (2 команды). Команда Корнильев 

Н.С., Сердаков М.Д., Панфилов М.А. принесла вузу 3 командное место, а студент 

Петров И.А, получил 3 место в личном зачете.  

26. Региональная олимпиада по инженерной и компьютерной графике 

(19.10.2019, Университет ИТМО). В олимпиаде приняли участие 53 человек из 

7-и вузов города. СПбПУ представляли следующие 8 студентов ИММиТ: 

Гайсин Р.Р., Гуков М.А., Евдокимов Я.Я., Елагина А.К., Жернаков А.А., Ищенко 

Д.В., Калистратов В.В., Паньков И.С. Наша команда по трем лучшим 

результатам заняла I место в командном зачете (II место – ЛЭТИ, III место – 

Горный). В личном первенстве: Гайсин Р.Р. - 1 место, Гуков М.А. – 2 место, 

Елагина А.К. – 3 место. Команду подготовили преподаватели Высшей школы 

креативной индустрии и дизайна доцент Маркова Т.В. и старший преподаватель 

Бочков А.Л. 

27. Региональная олимпиада по математике (20.10.2019, Университет 

ИТМО). В олимпиаде приняли участие 151 человек из 19-и вузов города. СПбПУ 



представляли 4 студента (Смольский М.Л., Суханов Н.В., Янгильдин И.Ю.), 

которые принесли вузу 3 командное место.  

28. Региональная олимпиада по радиотехнике (26.10.2019, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»). В олимпиаде приняли участие 118 человек из 6-и вузов города. 

СПбПУ представляли 12 студентов (2 команды). Команда Петров И.А., 

Чилингаров А.О., Николаев Д.И., Хук Т.Б., Батов Ю.В., Ильченко Н.С. принесла 

вузу 3 командное место, а студент Петров И.А, получил 1 место в личном зачете. 

29. Региональная олимпиада по робототехнике (26.10.2019, СПбПУ). В 

олимпиаде приняли участие 79 человек из 7-и вузов города. СПбПУ 

представляли 8 студентов (Константинов А.А., Васильев И.В., Мирошниченко 

Д.О., Стенников Д.В., Бондаренко И.А., Гуляев В.Р., Леонов А.В., Бородич А.И.), 

которые принесли вузу 3 командное место. Готовил команду Курочкин М.А. 

30. Региональная олимпиада по теоретическим основам 

электротехники (19.10.2019, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В олимпиаде приняли 

участие 84 человека из 10-и вузов города. СПбПУ представляли следующие 9 

студентов ИЭ: Бигдай А.В., Смирнов А.А., Ярапов Н.М., Маньков К.В., Тухарь 

Г.О., Гончарова Е.С., Пиржанов К.А., Козьмин А.О., Гирфанов Г.Т. Наша 

команда заняла 3 место в командном зачете (I место – СПбГЭТУ, II место – 

Горный). Руководитель команды студентов Модулина А.Н. 

31. Региональная олимпиада по финансам и кредиту (26.10.2019, 

СПбГЭУ). В олимпиаде приняли участие 65 человек из 14-и вузов города. 

СПбПУ представляли 7 студентов. Команда студентов (Молоковская А.О., 

Володин А.А., Петрова М.С.) принесла вузу 2 командное место, а студентка 

Молоковская А.О. получила 2 место в личном зачете.  

32. Региональная олимпиада по физике (29.10.2019, СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»). В олимпиаде приняли участие 151 человек из 16-и вузов города. 

СПбПУ представляли 8 студентов, а команда Богданов А.М., Костицин Е.Ю., 

Карпова Д.М., Земляков Н.А., Кондратенко Ф.И., Барановский И.В. заняла 2 

место в командном зачете (I место – Университет ИТМО, III место – СПбГУТ). 

Студентка Богданова А.М. заняла 1 место в личном первенстве. Подготовку 

студентов вели преподаватели Иванов С.И., Медведев А.В., Лиокумович Л.Б. 

33. Университетский физический конкурс (The University Physics 

Competition), проводимый через сеть интернет 01.11 – 03.11.2019. Это 

международный конкурс для студентов, которые работают в командах из трех 

человек на своих домашних компьютерах по всему миру и проводят выходные в 

ноябре, анализируя реальный сценарий, и используя принципы физики пишут 

формального документа с описанием их работы. От СПбПУ принимали участие 

12 студентов (4 команды). Результатом участия стало приглашение одной из 

лучших команд к участию в ВСО по физике в г.Воронеж. 

34. Третий сезон межрегионального студенческого кейс-чемпионата 

«Авангард» (06.11.2019, ФГБОУ ВО «ТГТУ», г. Тверь). Участие принимали 

студенты ИПМЭиТ (8 человек) (Балашова И.А., Благой Н.А., Бразовская В.В., 

Ещенко М.А., Куропятник А.С., Меньков М.В., Мочалов Я.Г., Финогенова А.В.) 

и студента ИЭ (1 человек) (Вишняков А.В.). Студенты принимали участие в 

кейс-чемпионате по направлениям банковское дело и электроэнергетика. По 



результатам участия студенты по обоим направлениям заняли 2 командные 

места. Руководитель команды Бугаева Т.М. 

35. ВСО по специальности «Электротехника» (13.11 – 15.11.2019, 

ФГБОУ ВО «ТИУ», г. Тюмень). В олимпиаде принимали участие 50 участников 

из 9 вузов России (ФГБОУ ВО «НВГУ», ГБОУ ВО «АНГИ», ФГАОУ ВО 

«СПбПУ», ФГБОУ ВО «КГУ», ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья», ФГБОУ ВО «УГНТУ», НГТУ, КГЭУ, ТИУ). 

СПбПУ представляла команда из 4 студентов ИЭиТС в составе: Михайлов Д.О., 

Романюк Н.В., Селитренников Д.А., Шипицин М.С. Результатом участия стали: 

первое место в командном зачете. Также студент Селитренников Д.А. принес 

третье место в личном зачете, а студент Михайлов Д.О. почетную грамоту за 

волю к победе и 4 место в личном зачете. Наставники команды: Коровкин Н.В., 

Сочава М.В. 

36. ВСО по специальности «Торговое дело» «Торговле будущего – 

знания и энергия молодых» (19.11 – 22.11.2019, СПбПУ) на базе Высшей школы 

сервиса и торговли. 

Всероссийский этап Олимпиады собрал 10 победителей региональных 

этапов из разных ВУЗов страны: СПбПУ; Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова; Кубанского государственного университета. 

Призерами Олимпиады стали: 

1-е место: Плешков Е.В. (ФГБОУ ВО «РЭУ имени Г.В. Плеханова»); 

2-е место: Шашкова А.А. (ФГАОУ ВО «СПбПУ»); 

3-е место: Бозиев А.Б. (ФГБОУ ВО «КГУ»). 

Все участники всероссийского этапа Олимпиады получили сертификаты и 

памятные подарки. Ответственный секретарь ВСО – Бахарев В.В. 

37. VII Международная студенческая олимпиада им. А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 2019» (25.11 – 29.11.2019, ФГБОУ ВО «ИГЭУ», 

г. Иваново). В олимпиаде принимали участие такие вузы, как TU Darsmtadt 

(Германия), Вятский государственный университет, Ивановский 

государственный энергетический университет, Казанский государственный 

энергетический университет (2 команды), Московский энергетический 

университет, филиал МЭИ в Симферополе, Томский политехнический 

университет, Донецкий национальный технический университет (заочно), 

Белорусский национальный технический университет (заочно). Всего было 64 

участника. От СПбПУ участие принимала команда из 7 студентов-магистрантов 

ИЭ (Антонов А.С., Волошин К.В., Кондрашов Н.С., Кошлаков А.Ю., Марданов 

А.Т., Пасека В.А., Расторгуев М.И.) под руководством ассистента ВШВЭ 

Чернавина А.А. и принесла 3 место в командном зачете, а студент Кошлаков 

А.Ю. получил грамоту за лучший результат в команде. 

38. ВСО «Технологии управления бизнесом» по направлениям 

подготовки38.03.05 «Бизнес-информатика», 09.03.03 «Прикладная 

информатика», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (25.11 – 

27.11.2019, СПбПУ) на базе Высшей школы управления и бизнеса. 

Всероссийский этап Олимпиады собрал 75 человек из разных ВУЗов 

страны: ФГБОУ ВО «ЛЭТИ»; ФГБОУ ВО «СПбГТИ(ТУ)»; ФГБОУ ВО 



«СПбЛТУ»; ФГБОУ ВО «СПбГУ»; ФГБОУ ВО «ЮФУ»; ФГБОУ ВО «СПГУ, 

Горный университет»; ФГБОУ ВО «Финансовый университет»); ФГАОУ ВО 

«СПбПУ»; ФГБОУ ВО «СПБГЭУ»; ФГАОУ ВО «ГУАП». 

Участники от СПбПУ принесли вузу 1 место в личном зачете (Перешитов 

К.А.). Ответственный секретарь ВСО – Широкова С.В. 

39. Студент ИЭ Сидоров Н.М. принимал участие в работе 30-й 

Всероссийской научно-технической конференции «Нейтронно-физические 

проблемы атомной энергетики» проводимой в Акционерном обществе 

«Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-

энергетический институт имени А.И. Лейпунского», г. Обнинск, с 26.11.2019 по 

30.11.2019. 

40. ВСО по направлениям «Гостиничное дело» и «Туризм» 

«Гостиничный и туристический бизнес: инновации и тренды» (27.11 – 

29.11.2019, СПбПУ) на базе Высшей школы сервиса и торговли. 

Всероссийский этап Олимпиады собрал 45 человек (15 команд) из разных 

ВУЗов страны: СПбПУ; ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ; ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

университет»; АНО ВО «Российский новый университет»; ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова»; ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; ФГБОУ ВО 

«СПБГЭУ»; ФГБОУ ВО «МГЛУ»; ФГАОУ ВО «УрФУ». 

Участники от СПбПУ принесли вузу 3 место в личном зачете (Газзаева 

Д.Р.) и 3 место в командном зачете (Газзаева Д.Р., Иванкова М.А., Шалонская 

А.Ю.). Ответственный секретарь ВСО – Хныкина Т.С. 

41. Студенты вуза приняли участие в XXIV Международной молодежной 

неделе информатики и программирования, которая включает в себя 

следующие мероприятия: XXIV Всероссийскую олимпиаду студентов по 

информатике и программированию, XXIV полуфинальные соревнования LXIV 

командного студенческого чемпионата мира по программированию, XX 

Всероссийскую командную олимпиаду школьников по информатике и 

программированию (28.11 – 09.12.2019 в Санкт-Петербурге и г. Барнауле). 

42. Всероссийский научно-образовательный форум «Школа лидеров 

энергетики» (02.12 – 07.12.2019, Благотворительный фонд «Надежная смена», 

Московская обл., г. Домодедово). От СПбПУ в форуме принимала участие 

команда из 4 студентов ИЭ (Павлов Н.Г., Сюткин А., В., Попов И.В., Романюк 

Н.В.  

43. ВСО по управлению цепями поставок на базе бизнес-симулятора 

«The Fresh Connection» по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.04.01 

«Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», 38.04.05 «Бизнес-информатика» 

(09.12 – 10.12.2019.2019, СПбПУ) на базе Высшей школы управления и бизнеса. 

Всероссийский этап Олимпиады собрал 28 человек из разных ВУЗов 

страны: СПбПУ; ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова»; ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»; 

СПбГБПОУ «Высшая банковская школа. 



Участники от СПбПУ принесли вузу 3 место в командном зачете (Болгов 

И.П., Тарасенко Ф.Д., Филькин В.М., Юсьма Ю.А.). Ответственный секретарь 

ВСО – Широкова С.В. 

44. Финал Осеннего кубка Международного инженерного чемпионата 

«Case-In» (11.12 – 14.12.2019, г. Москва). В чемпионате принимали участие 24 

команды из 8 федеральных округов: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбГТИ(ТУ), ЮФУ, 

СевГУ, КГУ, СКГМИ, СКФУ (2 команды), МЭИ, ИГЭУ, РГУН Губкина, КПФУ, 

СамГТУ, ТИУ, ТюмГУ, УрФУ им. Ельцина, АГТУ, ТГУ, ИрНИТУ, СВГУ, 

ДВФУ (2 команды). Команда СПбПУ «V4Victory», состоящая из студентов 

Вербниковой В.А. (ИЭ), Суворовой В.С. (ИЭ), Голубева В.А. (ИПМЭиТ), 

Бодунова В.С. (ИКНТ) под руководством Новиковой О.В. принесла вузу I место 

Победителя осеннего кубка и 1 место Победителя интернет-голосования "Самая 

популярная команда Осеннего кубка". 

45. Студенты выпускных курсов, обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата 

подали заявки на участие в Конкурсе «Студенты – городу 2020», выбрав темы 

дипломных проектов по заданию ИОГВ Санкт-Петербурга. По результатам 

Конкурса 11 студентов-выпускников СПбПУ были отобраны как самые лучшие. 

Среди них студенты Рубан Ф.М., Маринкина Ю.Д., Коновалов И.И., Дудаков 

Г.С., Козенко М.Р., Ягодина Е.В., Емельянов А., Шапова Д.А., Комарова И.С., 

Долговязова Р.А., Петрушина Ю.Г. Эти студенты будут осуществлять 

подготовку дипломных проектов по заданию исполнительных органов 

государственной власти и претендовать на соискание премий. 

46. Городская олимпиада по начертательной геометрии (21.12.2019, 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова). В олимпиаде принимали участие 

студенты таких вузов, как БГТУ «Военмех», ГАСУ, Горный университет, ВКА 

им. А. Ф. Можайского, ВИ (ИТ) ВА МТО им. А.В. Хрулева, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

ФГАОУ ВО ГУАП, СПбГТИ(ТУ), СПбГЛТУ, СПбГУТ им. М. А. Бонч-Бруевича, 

СПбГИКиТ. Команда СПбПУ, состоящая из 7 студентов 1 курса ИММиТ 

(Евдокимов Я.Я., Смольников И.А., Плетнев Е.Е., Рудаков И.М., Егоров В.Г., 

Колесов С.А., Козюра К.К.) заняла 3 место в командном зачете, а студент 

Евдокимов Я.Я. занял 1 место в личном зачете, студенты Козюра К.К., Егоров 

В.Г., Смольников И.А. заняли 9-11 места, набрав по 23 балла из 50 возможных. 

Руководитель команды Иванова Н.С. 

47. Студенты СПбПУ будут разрабатывать дипломы по темам: 

 - Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический 

комплекс Санкт-Петербурга» - 10 человек; 

 - Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая 

компания №1» - 3 человека. 

 

Также студенты СПбПУ приняли участие в ряде других региональных 

олимпиад, но, к сожалению, призовых мест не получили: 

 региональная предметная олимпиада по информатике и 

программированию (26.10.2019, Университет ИТМО). В олимпиаде приняли 



участие 525 человек из 19-и вузов города. СПбПУ представляли 45 студентов 

которые заняли 9, 10, 16 командные места.  

 региональная предметная олимпиада по экономике (экономика 

предприятий) (26.10.2019, СПбГЭУ). В олимпиаде приняли участие 71 человек 

из 20-и вузов города. СПбПУ представляли 4 студента которые заняли 4 

командное место и 9, 12, 21, 40 места в личных зачетах.  

 ВСО по физике (13.12. - 18.12.2019, ФГБОУ ВО «ВГУ») В олимпиаде 

принимало участие 12 команд из разных городов России: из Москвы (2 команды 

из МФТИ, одна из Баумана, одна из ВШЭ), из Воронежа (2 команды), из Пскова, 

Перми, Архангельска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (2 команды). В 

среднем в составе команд было 5 человек, поэтому можно приблизительно 

оценить число участников как 60, при каждой команды был как минимум один 

(чаще два) руководитель. Был организационный комитет в составе как минимум 

12-15 человек, как из ВГУ, так из МФТИ. Турнир проходил как 

последовательность «боев» между тремя командами, выбиравшимися в 

результате жеребьевки, где каждая команда последовательно выступала в роли 

докладчика, оппонента и рецензента, за что каждый раз начислялись очки по 

решению комиссии, состоящей из пяти судей (из числа организаторов и 

руководителей команд). К сожалению, наша команда из 6 студентов Бакута А.Д., 

Карпова Д.М., Кондратенко Ф.И., Костицин Е.Ю., Малышева В.Н., Юрченко 

С.В. под руководством Ипатова А.Н., очень неудачно выступила в последнем 

туре, где встречалась с командами из Москвы (одна из которых и стала 

победителем финала турнира), и в окончательном итоге опустилась с седьмого 

на одиннадцатое (предпоследнее место). Неудача в первую очередь объясняется 

отсутствием опыта участия в подобных турнирах, поскольку команды из Москвы 

участвуют в этом и подобных соревнованиях уже не один год. Также сказалось 

малое время, которое у нас было на подготовку, так как москвичи начали 

готовиться еще летом, зная условия турнира. 

 

За второй семестр 2018/2019 учебного года получили поддержку за 

достижения в учебной и внеучебной деятельности 939 студентов и аспирантов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

по очной форме обучения. 

Различные стипендии, в том числе именные стипендии, назначаемые 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими и физическими лицами, получили: 

- повышенная государственная академическая стипендия, назначаемая 

решением Ученого совета СПбГПУ – 100 студентов; 

- стипендии Правительства Российской Федерации студентам и 

аспирантам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

обучающимся по образовательным программам высшего образования по очной 

форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики – 84 обучающихся; 



- повышенные государственные академические стипендии за достижения 

в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурной и спортивной 

деятельностях – 700 студентов; 

- специальные гранты студентам 1 курса, имеющим только оценки 

«отлично» - 7 студентов; 

- специальные государственные академические стипендии студентам 

1 курса, имеющим только оценки «отлично» - 21 студент; 

- специальные стипендии ПАО «ТГК-1» имени профессора С.А. Казарова 

– 6 студентов; 

- стипендии ПАО «Газпром нефть» - 27 студентов. 

 

В сентябре 2019/2020 учебного года получили поддержку за достижения в 

учебной и внеучебной деятельности 1239 обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, 

в том числе: 

- стипендии ПАО «Газпром нефть» – 32 студента; 

- специальные стипендии ПАО «ТГК-1» имени профессора С.А. Казарова 

– 6 студентов; 

- специальные гранты студентам 1 курса – 76 студентов (зачисленные в 

университет без вступительных испытаний: 66 студентов, получившим по 

результатам ЕГЭ по сумме трех предметов, установленных в качестве 

вступительных испытаний в университет, 290 баллов и более: 10 студентов); 

- специальные государственные академические стипендии студентам 

1 курса, получившим по результатам ЕГЭ по сумме трех предметов, 

установленных в качестве вступительных испытаний в университет, от 270 до 

289 баллов: 290 студентов; 

- повышенные государственные академические стипендии за достижения 

в общественной, культурно-творческой, спортивной деятельности: 645 

студентов; 

- стипендии, назначаемые по решению Ученого Совета – 100 студентов; 

- стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 

студентам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики – 48 (14 и 34 соответственно) студентов; 

- стипендии Президента и Правительства Российской Федерации 

аспирантам, обучающимся по образовательным программам высшего 

образования, имеющим государственную аккредитацию, по очной форме 

обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития 

российской экономики – 15 (4 и 9 соответственно) аспирантов; 

- стипендии Президента Российской Федерации студентам и аспирантам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, находящихся в 



ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а 

также о назначении стипендий Президента Российской Федерации студентам, 

осваивающим образовательные программы высшего образования в частных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, на 2019/20 

учебный год – 6 студентов и 1 аспирант; 

- стипендий Правительства Российской Федерации студентам и аспирантам, 

обучающимся по очной форме в государственных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования, находящихся в ведении Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, на 2019/20 учебный год – 19 

студентов и 1 аспирант. 

 


