
В 2009 году студенты и аспиранты МИЭП участвовали в общегородском конкурсе научно-исследовательских 
работ и получили гранты: Д. Лемешкина и А. Денисюк. В декабре 2010 г. студенты МИЭП получили 
приглашение из Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова принять участие в научной 
студенческой конференции и успешно там выступили. 

 

В январе 2011 года на факультете бизнес-коммуникаций СНО в рамках межвузовского научного семинара на 
тему «Реклама и бизнес» (кураторы Т.В. Орлова, В.Г. Орешкин). провело заседание тему «Реклама в 
современном обществе». Были затронуты важные социально-значимые аспекты современной рекламной 
деятельности, выявлены проблемы и рассмотрены возможные варианты решения. Каждый доклад 
сопровождался видео-презентацией и дальнейшим его обсуждением. Важно отметить, что участники этого 
собрания подошли со всей ответственностью к решению вопросов, вставших на их пути.  

 

Активно включают студентов в занятия наукой преподаватели психологического факультета под 
руководством О.В. Леонтьева, декана факультета. Обучающиеся являются постоянными участниками научных 
конференций и научных семинаров, которые проводятся в МИЭП и других вузах Санкт-Петербурга. 

Оживляется научная жизнь на юридическом факультете: доцент А.В. Колотилин проводит постоянный научно-
практический семинар по проблемам местного самоуправления. 

Студенты экономического факультета вышли уже на международный простор: они дважды в 2010 году 
проводили видео-конференции с немецкими коллегами из Университета прикладных наук г. Фульда (ФРГ). 
Естественно. что без помощи старших коллег пока не обходится: большую поддержку оказали как М.С. 
Туровская, А.Б. Звездова, так и сотрудники Центра международного сотрудничества под руководством Н.Д. 
Суворовской. 



 

 

Сложнее всего ситуация складывается для студентов факультета дизайна и прикладного искусства: для них 
научным исследованием является художественно-творческая деятельность, а юный возраст факультета пока 
не позволяет студенческим работам удовлетворить условиям проходящих конкурсов. Но у всех обучающихся 
имеется прекрасная перспектива. 



 

 

В 2011 году так же, как и в 2010-м, Межрегиональный институт экономики и права будет проводить 24-28 
октября Евразийский научный форум, программой которого предусматривается организация межвузовского 
конкурса научно-исследовательских и творческих работ студентов «Будущее науки и мы». Все, кто захочет 
принять в нём участие, всячески приветствуются. Работы победителей далее могут быть отправлены к 
участию во всероссийских и международных конкурсах. 


