Curriculum vitae

Олехнович Светлана Александровна
Дата рождения: 4 апреля 1985 года
Контактные данные:
Cанкт-Петербург,
Российская Федерация
Тел.: 8 (921) 338 12 62
e-mail: svetlana-111@mail.ru

Основное место работы:
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики
2007 – по настоящее время, доцент
Сертификаты и дипломы:
2015 – удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Управление персоналом»
2011 – диплом победителя конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в
области научно-педагогической деятельности в 2011 году
2011 – диплом о дополнительном (к высшему) образовании по программе «Преподаватель
высшей школы»
2011 – диплом кандидата экономических наук
2010 – диплом победителя конкурса конкурса грантов для студентов, аспирантов вузов и
академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, в 2010 г.
2010 – диплом победителя конкурса на соискание премий Правительства Санкт-Петербурга в
области научно-педагогической деятельности в 2010 году
2009 – сертификат о прохождении курсов «Современные технологии проектного менеджмента
и фандрайзинга в вузе»
2007– диплом с отличием о высшем образовании Санкт-Петербургского государственного
института точной механики и оптики (г. Санкт-Петербург)
Иностранные языки: английский язык – уровень Intermediate
Профессиональный опыт:
2007 – ассистент кафедры менеджмента
2012 – настоящее время доцент кафедры Производственного менеджмента и трансфера
технологий
2006-2007 – ведущий инженер кафедры высшей математики и информатики Северо-Западного
института печати СПб ГУТиД
2008 – 2011 – специалист отдела маркетинга ООО «Клен»

Области компетенции и профессиональных интересов:





Инновационное развитие организаций и экономики России.
Проблемы обеспечения конкурентоспособности организаций.
Стратегическое управление организациями.
Экономика знаний.

Разработчик ряда рабочих программ дисциплин и учебно-методических пособий, включая:
1.
2.
3.
4.
5.

Производственный менеджмент
Основы технической подготовки производства
Организация и управление бизнес-процессами
Основы управленческой деятельности
Менеджмент в индустрии фотоники и оптоинформатики

Публикации:
Опубликовано 2 учебных пособия,
более 20 статей в российских и зарубежных
изданиях
по тематике
инновационного развития организаций, управления
конкурентоспособностью и экономики знаний
Индекс Хирша в РИНЦ – 2, общее число цитирований в РИНЦ - 23.
Профиль автора в РИНЦ SPIN-код: 3570-0279
http://elibrary.ru/author_profile.asp?id=824910
Основные публикации за последние 5 лет
Учебники и учебные пособия:
1. Основы управленческой деятельности (Практикум), Олехнович С.А. – СПб:
Университет ИТМО, 2015.
2. Основы технической подготовки производства / Учебное пособие, Медведева С.А..
– СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 69 с.
Статьи:
1. Замещение технологического уклада - основа трансформации процессов организации и
управления в предпринимательских структурах // Экономика и управление: проблемы,
решения (журнал перечня ВАК, в печати).
2. Повышение эффективности инновационной деятельности организации на основе
бенчмаркинга // Труды гуманитарного факультета СПбНИУ ИТМО: Сборник научных
статей. Отв. ред. проф.В.И. Подлесных - 2012.
3. Оценка инновационного потенциала предпринимательских структур в приборостроении //
Научно-технические
ведомости
Санкт-Петербургского
Государственного
политехнического университета - 2011. - № 2.
4. Конкурентоспособность предпринимательской структуры и ее инновационный потенциал:
взаимосвязь и взаимодействие // Труды гуманитарного факультета СПбГУ ИТМО:
Сборник научных статей. Отв. ред. проф. В. И. Подлесных– СПб: СПбГУ ИТМО - 2011. 5. Олехнович С.А.Экономика знаний: характерные особенности и современное состояние в
России//Технологическая перспектива в рамках Евразийского пространства: новые рынки
и точки экономического роста. Материалы 1-ой Международной конференции / Под ред.
проф. Н.С. Вороновой, В.С. Воронова, О.Н. Кораблевой, Ю.Е. Шелепина, А.М.
Ельяшевича – СПб: Издательство НПК «РОСТ», 2015. - 245 стр. - 2015. - С. 53-57

