
Научная работа со студентами в 2016 году 

Профессор Пономаренко Татьяна Владимировна руководит научной работой 
ассистентов профессора: Ковешникова К.И. (МТМ-15), Васильченко А.О. (МП-15), 
Жданюк А.Б (МП-14),  Тарасова Е. (МП-14). 

За 2016 год студенты Ковешникова К.И. (МТМ-15), Васильченко А.О. (МП-15), Жданюк 
А.Б (МП-14),  Тарасова Е. (МП-14) выступили с докладами на международной 
конференции «Неделя науки» в Политехническом университете (декабрь 2016), получили 
сертификаты, доклады опубликованы в сборнике трудов конференции. 

Студенты Васильченко А.О. (МП-15), Жданюк А.Б (МП-14) приняли участие во 
Всероссийской научно-практической конференции «Экономика России в современных 
условиях: пути инновационного развития и повышения конкурентоспособности», 
завершившейся 16 декабря 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном 
экономическом университете. 

Студентка Жданюк А.Б (МП-14) награждена дипломом победителя конференции 

Студенты Ковешникова К.И. (МТМ-15), Жданюк А.Б (МП-14) приняли участие в 
вузовском конкурсе научных работ (декабрь 2106). Итоги еще не подведены 

Доцент Невская Марина Анатольевна занималась научно-исследовательской работой со 
студентом группы  МП-13-1 Киселевым И., который принял участие в конференции 
«Арктика: история и современность» 20-21 апреля 2016 года в Санкт-Петербургском 
политехническом университете Петра Великого 

Доцент Маринина Оксана Анатольевна осуществляет научное руководство 
следующими студентами: Артюхова Дарья Игоревна, гр. МТ-13-2 (ситуационный анализ, 
теория, практика), Никитина Елена Кирилловна, гр. МП-13 (стратегическое планирование 
в компаниях МСК), Назарова Евгения Валентиновна, гр. МП-13 (управление проектами в 
нефтегазовом секторе), Яковлева В.А. гр. МП-13 (бизнес-планирование). 

 При этом за 2016 год достигнуты следующие результаты: 

Артюхова Дарья Игоревна, гр. МТ-13-2 выступление с докладом на Международном 
Форуме «Неделя науки СПбПУ» (г. Санкт-Петербург), 2016 

Яковлева В.А. гр. МП-13 участие в вузовском конкурсе на лучшую студенческую работу, 
Горный университет, 2016 

Доцент Цветкова Анна Юрьевна занималась научной работой со студентами 
Филипповой К.А. (гр. МП-13) и Ползик М.Д. (гр. МТ-12-2) 

За 2015-2016 учебный год студенты выступили с докладами на научном форуме с 
международным участием XLIV «НЕДЕЛЯ НАУКИ СПбПУ» (Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого при поддержке Комитета по науке и 
высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, 30 ноября – 5 декабря 2015 года), а 
также на Международной студенческой научно-практической конференции "Полезные 
ископаемые России и их освоение" (Санкт Петербург, 10 марта 2016 г.). 



Доцент Сидоренко Сергей Александрович осуществляет научное руководство 
следующими студентами: Тарасова Е.О. (группа МП-14), Мизун П.С., Норкин А.С. 
(группа МТ-13-2). За прошедший год студентами были написаны и опубликованы 
научные статьи. 

Студенты группы МП-15 Гаврилова Арина и Шулепов Владимир, а также студентка 
группы МП-13 Евдокимова Вероника (научный руководитель – ассистент кафедры 
организации и управления Никулина Анни Юльевна) выступили с научными докладами 
на конференции «Арктика: история и современность» 20-21 апреля 2016 года в Санкт-
Петербургском политехническом университете Петра Великого 

Команда студентов  группы МП-13 - Евдокимова Вероника, Рубинская Полина, 
Недвецкий Никита, Яковлева Варвара и МП-15 Гаврилова Арина и Шулепов Владимир 
под руководством ассистентов кафедры организации и управления Крук Марины 
Николаевны и  Никулиной Анни Юльевнаы заняли третье место в Международном 
конкурсе научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на 
развитие и освоение Арктики и континентального шельфа и были награждены почетными 
дипломами за подписью министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака. 

Ассистент Чвилева Татьяна Александровна занималась со студенткой гр. МТ-12-1 
Надежкиной Н.А., которая приняла участие в Научном форуме с международным участие 
XLIV «Неделя науки СПБГУ». 

Студентка группы МТ-11-1 Колегова М. В. под руководством Чвилевой Т. А. приняла 
участие во Всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ в области 
менеджмента Новосибирского государственного технического университета (получен 
диплом II степени). 

Ассистент Ильинова Алина Александровна занимается научно-исследовательской 
работой со студентом гр. МП-12 Георгиевской Е.И. и студентом гр. МТ-13-2 Соловьевой 
В.М. В 2015-2016 гг. Георгиевская Е.И. приняла участие в XVII Международной 
молодежной научной конференции «Севергеоэкотех-2016» (г. Ухта), а также в работе 
Международной научной конференции «Арктика: история и современность» 20-21 апреля 
2016 года в Санкт-Петербургском политехническом университете. Студент Соловьева 
В.М. выступила с докладом на международной конференции «Неделя науки» (декабрь 
2016) и Международной научной конференции «Арктика: история и современность» 20-21 
апреля 2016 года в Санкт-Петербургском политехническом университете. По результатам 
участия в конференциях студентами опубликованы статьи и получены сертификаты. 
Соловьева В.М. также стала победителем Конкурса грантов для студентов вузов, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов, отраслевых и 
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2016 году. 

 


