
Выпускники ГУМРФ - лучшие! 

27 июня 2018 года состоялось награждение 

студентов, участвовавших в городском конкурсе 

«Студенты - городу 2018». Лауреатами премии 

Правительства Санкт-Петербурга стали выпускники 

кафедры экономики водного транспорта Института 

международного транспортного менеджмента 

Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова Александр 

Карпенко (научный руководитель - д.э.н., профессор 

Григорян Мартын Грантович) и Меланя Арутюнян 

(научный руководитель - старший преподаватель 

Приходько Ирина Валентиновна). 

27 июня 2018 года в Санкт-Петербургском 

государственном экономическом университете 

состоялась XVI выставка лучших дипломных проектов 

выпускников петербургских вузов «Студенты - городу 

2018». Мероприятие посетил вице-губернатор Санкт-

Петербурга Владимир Владимирович Кириллов. 

Лауреатам премии Правительства Санкт-Петербурга 

дипломы победителей вручал председатель Комитета 

по науке и высшей школе Андрей Станиславович 

Максимов. 

 В этом году дипломные проекты выполнялись по 

заданию 25 комитетов и 11 районных администраций 

нашего города. Из 220 заявок было представлено 70 

лучших работ по итогам конкурсного отбора 

специальной комиссией. 74 высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга подавали заявки на 

разработку тем. 

Вице-губернатор высоко оценил значимость 

проектов, отметил их востребованность в 

образовательной и социальной сфере. Около трети 

всех работ находят практическое применение. 

Государственный университет морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова представляли выпускники кафедры экономики водного 

транспорта Института международного транспортного 

менеджмента Александр Карпенко (группа Э-41, 

направление «Экономика», профиль «Экономика 

предприятий и организаций») и Меланя Арутюнян 

(группа Э-45, направление «Менеджмент», профиль 

«Антикризисное управление»), которые принимали 

участие в городском конкурсе «Студенты - городу 

2018», проводимом Комитетом по науке и высшей 

школе Правительства Санкт-Петербурга. Ребята стали 

лауреатами премии Правительства Санкт-Петербурга 

за выполнение дипломных проектов по заданию 

исполнительных органов государственной власти 

Санкт-Петербурга. 

  Александр Карпенко победил с выпускной 

квалификационной работой на тему: «Альтернативные 

виды топлива и их применение на транспортном 

комплексе Санкт-Петербурга» (научный руководитель 

– д.э.н., профессор Григорян Мартын Грантович), а 

Меланя Арутюнян - с выпускной квалификационной 

работой «Перспективы развития пассажирских 

перевозок водным транспортом в Санкт-Петербурге» 

(научный руководитель - старший преподаватель 

Приходько Ирина Валентиновна). Обе работы были 

выполнены по заказу Комитета по транспорту 



Правительства Санкт-Петербурга. 

От руководства ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова пришел поздравить лауреатов премии 

Правительства Санкт-Петербурга проректор по учебной работе профессор Сергей Сергеевич 

Соколов. 
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