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Университет СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

Уровень владения английским 

языком 

Pre-intermediate 

Направление подготовки, на 

которое будет приниматься 

аспирант 

05.02.23 Стандартизация и управление качеством продукции 

Перечень исследовательских 

проектов потенциального 

научного руководителя 

(участие/руководство) 

Латентные факторы, влияющие на уровень зрелости 

процессов (проектирования, производства, обучения 

персонала и др.) в высокотехнологических областях 

(авиационная, автомобильная, железнодорожный транспорт, 

производство электронных и электротехнических компонент 

и другие) 

Перечень возможных тем для 

исследования 

Внедрение отраслевых моделей систем менеджмента в 

процессы проектирования и производства технических 

систем. 

Внедрение отраслевых моделей систем менеджмента в 

процессы проектирования программных систем 

  

 

Research supervisor: 

Vladimir Yaschenko, 

Candidate of Science 

Saint-Petersburg 

Electrotechnical University 

“LETI” 

Факторы, влияющие на уровень зрелости процессов 

проектирования технических и программных систем 

Supervisor’s research interests (более детальное описание 

научных интересов): 

Внедрение отраслевых моделей систем менеджмента (IATF1 

IEC2 IRIR3, и др.) в процессы проектирования и производства 

технических систем. Внедрение отраслевых моделей систем 

менеджмента в процессы проектирования программных 

систем. Латентные факторы, влияющие на уровень зрелости 

процессов проектирования систем 

Research highlights: 

Взаимодействие с зарубежными учеными и 

исследовательскими центрами 

Supervisor’s specific requirements: 

 Отраслевые системы менеджмента для 

высокотехнологических областей (авиационная, 

автомобильная, железнодорожный транспорт, 

производство электронных и электротехнических 

компонент и другие) 

 Статистический анализ данных 

 Прикладные программы статистического анализа 

Supervisor’s main publications: 

 D. Skorohodov, I. Stepanov, S. Turusov, V. Yashchenko, S. 

Khabarov Integrated approach to the research of risks in the field of 

ecological and fire safety of port technology complexes. Marine 

Intellectual Technologies Scientific journal № 4 part 1 2020 

www.morintex.ru, Subject: shipbuilding, computer science, 

computer engineering and management 

 I. Dukeov, M. Apsalone, P. Heilmann, V. Yashchenko "Openness 

and staff training as antecedents of administration and management 

innovation (AMI)", "International Journal of Comparative 

Management» https://dx.doi.org/10.1504/IJCM.2020.111546  

                                                 
1 International Automotive Task Force  
2 International Electrotechnical Commission 
3 International Railway Industry Standard 

Фото 

http://www.morintex.ru/
https://dx.doi.org/10.1504/IJCM.2020.111546
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 I. Dukeov, J. Bergman, P. Heilmann, V. Platonov, V. Yashchenko 

«How do a firm’s age and size affect its organizational innovation? 

» Journal of Innovation Management, JIM 6, 2 (2018) 97-132, 

HANDLE: http://hdl.handle.net/10216/113222  SM: Nov/2017 AM: 

May/2018; 

 O. Prelovskaya, V. Yashchenko  “Problem solving process in the 

manufacture of electrical and electronic components for the 

automotive industry: implementation and evaluation concerns” DOI: 

10.1109/ElConRus51938.2021.9396377 IEEE Conference of 

Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering 

 Землякова А.С., Ященко В.В. Модель внедрения процесса 

решения проблем в области качества в российских 

организациях. 

https://scm.etu.ru/assets/files/2020/scm20/papers/5/277.pdf XXIII 

International Conference on Soft Computing and Measurement 

(SCM'2020) 

 

Results of intellectual activity 

Внедрение отраслевых моделей систем менеджмента в 

процессы проектирования и производства технических 

систем.  

Внедрение отраслевых моделей систем менеджмента в 

процессы проектирования программных  систем 

 

http://hdl.handle.net/10216/113222
https://scm.etu.ru/assets/files/2020/scm20/papers/5/277.pdf

