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Университет Санкт-Петербургский государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) 

Уровень владения английским 

языком 

В2 (Upper-Intermediate) 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством: стандартизация и управление качеством 

продукции» 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

2012-2013 – разработка элементов СМК для производства 

автокомпонентов (менеджмент знаний и управление 

измерительными системами) 

2012-2020 – менеджмент знаний в СМК организации 

2020-2021 – совершенствование управления знаниями для 

развития производственной системы 

С 2020 года применение и развитие инструментов 

бережливого производства в производственных и бизнес-

процессах 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Развитие процессов управления персоналом в СМК 

Управление знаниями в СМК организации 

Инструменты бережливого производства в СМК 

организации 

Повышение эффективности СМК с помощью инструментов 

бережливого производства 

Разработка информационной системы управления для СМК 

организации и бережливого производства 

  

 

Research supervisor: 

Ольга Сергеевна Артамонова 

К.э.н., ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический университет 

Бережливое производство и управление знаниями 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Международная практика применения инструментов 

бережливого производства 

Адаптация инструментов бережливого производства для 

отечественных предприятий 

Оптимизация систем управления бережливым 

производством 

Управление знаниями в СМК организации 

Бережливое производство в различных отраслях экономики 

Разработка дашборда для СМК организации и показателей 

бережливого производства 

Research highlights (при наличии): 

Исследование лучших практик ведущих организаций России и 

транснациональных компаний 

Разработка современных и удобных инструментов для 

устранения потерь и оценки их эффективности в цифровой 

среде 

Supervisor’s specific requirements: 

 Знание инструментов СМК 

 Знание основ бережливого производства 

 Навыки работы с базами данных, сводными таблицами 

 Английский язык – не ниже В2 

 Навыки делового общения 

Supervisor’s main publications 
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