
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

 23.09.2020 №  15-09-457
на № ____ от _____

Заместитель председателя Ученого 
совета СПБГУ
Горлинский Игорь Алексеевич

Уважаемый Игорь Алексеевич !

В соответствии с письмом Комитета по науке и высшей школе Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.08.2020 № 01-22-254/20-0-0 прошу Вас включить в раздел 
«Разное» повестки ближайшего заседания Ученого совета Санкт-Петербургского 
государственного университета вопрос о выдвижении кандидатов на участие в 
конкурсе на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга за выполнение 
дипломных проектов по заданию исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в 2020/2021 учебном году (Приложение).

Приложение на 1 л.
                                                                                                        
                                                                                                   

Елисеева Лариса Александровна
тел.

Подлинник электронного документа находится в системе 
электронного документооборота Санкт-Петербургского 

государственного университета

Первый проректор по учебной и 
методической работе

Лаврикова Марина Юрьевна



Список кандидатов на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга за 

выполнение дипломных проектов по заданию исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга 

 

№ ФИО Направление 

обучения 

Курс Название темы дипломного 

проектирования 

(согласно Сводному перечню 

тем дипломных проектов, 

предложенных 

исполнительными органами 

государственной власти  

Санкт-Петербурга (ИОГВ), 

для исполнения студентами в 

2020/2021 учебном году) 

1 Баканов  

Павел 

Васильевич 

39.04.01 Социология 2 курс, 

магистратура 

№152 «Проблемы доступности 

городского пассажирского 

транспорта для маломобильных 

групп населения в Санкт-

Петербурге и пути их решения» 

2 Вопилова  

Ольга 

Анатольевна 

01.03.02 Прикладная 

математика и 

информатика 

2 курс, 

магистратура 

№104 «Применение методов 

глубокого обучения в 

медицинской диагностике» 

3 Калинина 

Дарина 

Геннадиевна 

21.03.02 

Землеустройства и 

кадастры 

4 курс, 

бакалавриат 

№63 «Влияние рынка аренды 

нежилых помещений на 

социально-экономическое 

положение Санкт-Петербурга» 

4 Одинцова 

Арина 

Вадимовна 

39.04.01 Социология 2 курс, 

магистратура 

№7 «Разработка предложений 

по совершенствованию 

управления социально-

экономическим развитием 

региона в условиях 

цифровизации» 

5 Ребрий 

Елизавета 

Анатольевна 

39.04.01 Социология 2 курс, 

магистратура 

№122 «Онлайн-НКО: как 

некоммерческим организациям 

продолжить работать в новом 

формате» 

6 Стешенко 

Владислав 

Александрович 

21.03.02 

Землеустройства и 

кадастры 

4 курс, 

бакалавриат 

№64 «Реформа положений 

гражданского законодательства 

о недвижимом имуществе» 

7 Сорокин 

Александр 

Сергеевич 

41.03.04 Политология 4 курс, 

бакалавриат 

№ 168 «Организационно-

правовые основы и практика 

деятельности исполнительных 

органов государственной 

власти Санкт-Петербурга по 

взаимодействию с 

политическими партиями, 

объединениями и движениями» 

 

 


