Награждены победители конкурса дипломных проектов «Студентыгороду»

Завершился ежегодный конкурс «Студенты — городу», организованный Комитетом по
науке и высшей школе Санкт-Петербурга. Выставка работ финалистов состоялась 27 июня в
Санкт-Петербургском экономическом университете, где были представлены 7 проектов
студентов ИПМЭиТ.

Целью конкурса является улучшение качества подготовки студентов и повышение их
конкурентоспособности на рынке труда, а также помощь в решении задач города. В
течение года по заказу городского правительства проходило выполнение дипломных
проектов, а их результаты были продемонстрированы вице-губернатору Владимиру
Кириллову и председателю Комитета по науке и высшей школе Андрею Максимову.

Среди 90 проектов, выбранных конкурсной комиссией, были награждены и студенты
ИПМЭиТ. Вместе со своими студентами на выставке присутствовали и научные
руководители: доцент ВИЭШ ИПМЭиТ, к.э.н. – Иванов М.В., доцент, к.т.н. ВШТУБ ИПМЭиТ –
Широкова С.В., доцент ВИЭШ ИПМЭиТ, заместитель директора ЦОО – Калмыкова С.В.. С
темами работ победителей можно ознакомиться ниже:

Студент

Тема дипломного проекта

Научный
руководитель

Заказчик дипломного
проекта

Любакова
Алина
Викторовна

Развитие розничной торговли в
депрессивных районах СанктПетербурга

Бахарев
Владимир
Васильевич

Администрация
Курортного района
Санкт-Петербурга

Другакова
Юлия
Сергеевна

Государственная поддержка малого и
среднего предпринимательства в
Санкт-Петербурге

Хныкина
Татьяна
Семеновна

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга

Гераськина
Диана
Владимировна

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

Калмыкова
Светлана
Владимировна

Администрация
Пушкинского района
Санкт-Петербурга

Лингурян
Наталия
Вадимовна

Стратегическое планирование в сфере
государственной молодежной
политики. Региональный аспект.

Мудрова Елена
Борисовна

Комитет по
молодежной
политике и
взаимодействию с
общественными
организациями

Шапова Дарья
Анатольевна

Эффективный контракт как средство
повышения качества образования

Хныкина
Татьяна
Семеновна

Комитет по
образованию

Муравьева
Нелли
Николаевна

Виды производственно-экономической
деятельности в современных условиях,
в которых может быть применен труд
инвалидов по зрению и при
осуществлении которых достигается
рентабельность производства

Мудрова Елена
Борисовна

Комитет по
социальной политике
Санкт-Петербурга

Капитов
Дмитрий
Юрьевич

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

Иванов Максим
Владимирович

Комитет по
экономической
политике и
стратегическому
планированию
Санкт-Петербурга

Поздравляем студентов и их научных руководителей!

