
Приложение №5  

Приложение №5 к листу голосования члена Организационного комитета Международной 

олимпиады Ассоциации образовательных организаций высшего образования «Глобальные 

университеты» для абитуриентов магистратуры и аспирантуры 

Структура научного профиля (портфолио) потенциальных научных 

руководителей участников Международной олимпиады Ассоциации 

«Глобальные университеты» для абитуриентов магистратуры и 

аспирантуры по треку аспирантуры в 2021-2022 гг. 

Университет Saint-Petersburg Electrotechnical 

University “LETI” 

Уровень владения английским языком Upper intermediate 

Направление диссертации 22.00.04. Социальная структура, 

социальные институты и процессы 

Направление подготовки, на которое будет 

приниматься аспирант 
 05.02.23 «Стандартизация и 

управление качеством 

продукции», квалификация - 

кандидат технических наук 

 08.00.05 «Экономика и 

управление народным 

хозяйством», квалификация - 

кандидат экономических наук 

Перечень исследовательских проектов 

потенциального научного руководителя 

(участие/руководство) 

2004-2008 – Интеграционные процессы в 

обществе, человеческое и социальное 

поведение, потенциал толерантности в 

обществе.  

С 2021 - Эффективное лидерство и 

корпоративная культура. Модель 

Лидерства EFQM 

Перечень возможных тем для исследования 1. Лидерство в системе управления в 

современных условиях. Модель EFQM и 

ее применение в организациях. 

2. Лидерство в бизнес-процессах 

организации на основе стандартов 

качества. 

3. Эффективное управление командой 

организации в соответствии с 

требованиями системы менеджмента 

качества. 

4. Эмоции и лидерство. Причины и 

влияние эмоций в организационном 

контексте. 

5. Эмоциональное лидерство и харизма. 

6. Влияние лидерского поведения на 

эффективность управления командой. 

7. Корпоративное лидерство. Создание 

условий для реализации творчества и 

инноваций. 



8. Мотивация команды в достижении 

целей современной 

высокотехнологичной компании. 

9. Выбор оптимального стиля 

руководства в создании устойчивой 

ценности организации. 

 

 

 

 

Эффективное лидерство 

Научный руководитель: 

Ольга Ерочкина,  

Кандидат социологических наук  

(Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Волгоградский государственный 

университет", Волгоград, Россия, 2009 г.) 

Научные интересы руководителя: 

Эффективное руководство 

Эмоциональное лидерство и харизма 

Система менеджмента качества 

Нейролингвистическое 

программирование 

Организационное поведение 

Лидерство в команде 

 Особые требования руководителя: 

Знания университетских курсов в 

области социологии, психологии, 

микроэкономики, истории  

 Основные публикации научного 

руководителя: 

1. Василенко И., Ерочкина О. 

Функциональное значение 

толерантности в трансформирующемся 

обществе. Вестник ВолГУ, 2007. 

2. Ерочкина О.Социологический подход 

к пониманию толерантности в науке и 

повседневной жизни. Вестник 

Калмыцкого института социально-

экономических и правовых 

исследований. 2006. 

3. Ерочкина О. Средства массовой 

информации как один из основных 

источников формирования 

толерантности в современном 

российском обществе. Регионы России в 

условиях трансформации современного 

общества: материалы Всероссийской 

научной конференции. Волгоград. 2007. 

4. Ерочкина О. Толерантность - 

необходимое условие интеграции 



российского общества. Научные заметки. 

Волгоград. 2007. 

5. Ерочкина О. Толерантность как основа 

интеграции современного общества: 

результаты эмпирического исследования 

в городе Волгограде. Тезисы докладов III 

Всероссийской научной конференции 

"Сорокинские чтения: социальные 

процессы в современной России: 

традиции и инновации". Москва. 2007 

6. Кузьмина С., Ерочкина О. 

Совершенствование системы 

менеджмента качества в сфере 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

Управление качеством в 

образовательных учреждениях и 

научных организациях. Сборник статей. 

Санкт-Петербург. 2013. 

 


