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Во исполнение постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2007 № 299 «О
премиях Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» Комитетом по науке и
высшей школе (КНВШ) проводится конкурс среди студентов выпускных курсов вузов СанктПетербурга для выдвижения кандидатов на соискание премий.
Конкурсной комиссией по дипломному проектированию были рассмотрены представления
вузов Санкт-Петербурга о выдвижении кандидатов на соискание премий и прилагаемые к
ним документы.
В начале ноября комиссией определены студенты петербургских вузов (далее –
конкурсанты), которые будут осуществлять подготовку дипломных проектов по заданию
исполнительных органов государственной власти (ИОГВ) в 2016 – 2017 учебном году.
Одиннадцать студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра

Великого (из 47 студентов-политехников, подавших заявку на участие в данном конкурсе)
включены в состав конкурсантов на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за
выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной
власти Санкт-Петербурга.

Тема дипломного проекта

Заказчик дипломного проекта
(ИОГВ)

Ищенко Екатерина
Андреевна,
ИПМЭиТ,
гр. 437331/0701

Особенности финансирования учреждений
здравоохранения на основе развития
платных медицинских услуг

Администрация Калининского
района Санкт-Петербурга

Андреева Дарья
Валерьевна,
ИПМЭиТ,
гр. 437336/0101

Потребительский рынок Санкт-Петербурга и
тенденции его развития

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Полякова Екатерина
Эдуардовна,
ИПМЭиТ,
гр. 437334/0101

Совершенствование организации поддержки
и развития малого предпринимательства в
Санкт-Петербурге

Администрация Московского
района Санкт-Петербурга

Кирикова Юлия
Николаевна,
ИПМЭиТ,
гр. 437336/0101

Защита прав потребителей в Российской
Федерации, как сегмент рыночных
отношений

Администрация Фрунзенского
района Санкт-Петербурга

Ганапольская Мария
Вячеславовна,
ИПМЭиТ,
гр. 437331/0401

Повышение эффективности управления
государственным имуществом, включая
развитие конкурентоспособности и
инвестиционной привлекательности
использования государственного имущества

Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга

Гильманова Эльвира
Радиковна,
ИСИ, гр. 63101/10

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

Комитет по
градостроительству и
архитектуре

Куликова Лидия
Валентиновна,
ИПМЭиТ,
гр.437332/2902

Формирование комплекса мероприятий
содействующих развитию сферы бытового
обслуживания на территории СанктПетербурга

Комитет по развитию
предпринимательства и
потребительского рынка
Санкт-Петербурга

Ершова Анна
Сергеевна,
ИПМЭиТ,
гр. 437331/2204

Оценка эффективности деятельности
организаций, осуществляющих
деятельность по управлению
многоквартирными домами на территории
Санкт-Петербурга, с государственным
участием

Комитет по тарифам СанктПетербурга

Ф.И.О. студента

Тригуб Анастасия
Дмитриевна,
ИПМЭиТ,
гр.437332/2504

Повышение эффективности управления
бюджетными инвестициями: инструменты и
методы

Комитет финансов СанктПетербурга

Морозов Дмитрий
Владимирович,
ВШБТиПТ,
гр. 34634/20

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

Управление социального
питания

Кудрявцева
Екатерина
Романовна,
ВШБТиПТ,
гр. 44634/3

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

Управление социального
питания

Условиями Конкурса предусмотрено, что все конкурсанты при подготовке к защите своей
выпускной квалификационной работы, направляются вузами на преддипломную практику в
ИОГВ.
По итогам прохождения конкурсантом преддипломной практики в ИОГВ, руководитель
ИОГВ направляет в КНВШ соответствующий отзыв на имя председателя Комитета.
Победителем конкурса может быть только конкурсант, имеющий оценку по результатам
защиты ВКР (дипломного проекта) не ниже «хорошо» при наличии положительного отзыва
от ИОГВ по итогам прохождения преддипломной практики.
Презентация результатов выполнения конкурсантами дипломных проектов по заданию
ИОГВ будет проводиться в конце июня 2017 года на церемонии присуждения премий
Правительства Санкт-Петербурга за выполнение дипломных проектов по заданию ИОГВ в
рамках выставки «Студенты – городу».
Студенты-конкурсанты Политеха могут заблаговременно ознакомиться с Требованиями к
материалам для проведения выставки дипломных проектов «Студенты – городу».
Подробная информация представлена на официальном сайте КНВШ в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Материал подготовлен Дирекцией основных образовательных программ

