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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 

Pre-intermediate 

Направление диссертации 08.00.05 «Экономика и управление народным 

хозяйством»  

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) 

Инструментарий управления научно-промышленно-

образовательным комплексом на основе механизмов 

государственно-частного партнерства и формирования 

программ внедрения передовых промышленных 

технологий(РФФИ) 

Методология и инструментарий цифровизации 

управления качеством системы образования и 

обеспечения устойчивого развития экономических 

агентов» (РФФИ) 

Обеспечение устойчивого развития экономических 

агентов методами менеджмента качества в эпоху 

цифровизации (РФФИ) 

Разработка магистерской программы «Бережливое 

производство» грант В. Потанина 

Перечень возможных тем 

для исследования 

Управление устойчивым развитием производственных 

систем 

Технологии менеджмента качества в проектном 

управлении 

Проектирование систем менеджмента качества на основе  

стандартов 

Научный руководитель: Научные интересы руководителя: 

Всеобщее управление качеством 

Взаимосвязь инноваций и качества в обеспечении 

устойчивости развития 

Проектное управление 
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