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Заочная - 2 года 6 месяцев

Хочешь быть успешным, работать в междуна-
родной логистической компании, экспортиро-
вать и импортировать товары, осваивать зару-
бежные рынки и международные транспортные 
коридоры, знаешь английский, любишь матема-
тику и информатику, инициативен, амбициозен, 
хочешь и умеешь учиться - поступай на маги-
стерскую программу «Международные логисти-
ческие системы».

Дисциплины профиля программы:
• Управление цепями поставок. 
• Глобальная закупочная логистика.
• Международные транспортные системы.
• Таможенная и международная логистика.
• Международные транспортные, 

распределительные и складские системы.
• Информационная интеграция в 

международных логистических системах.
• Инвестиционный анализ в международных 

логистических системах.

КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ 

ОСОБЕННОСТЬ
ПРОГРАММЫ

• Проведение мастер-классов, а также широкое 
использование в учебном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий. 

• Оптимальное соотношение в учебном процессе 
общеобразовательной и научно-исследователь-
ской деятельности, теоретической и практиче-
ской подготовки.

• Использование в обучени бизнес-симулятора 
«The Fresh Connection».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Цель программы заключается в профессио-
нальной подготовке высококвалифицированных 
специалистов в сфере логистики. Фокус про-
граммы направлен на получение теоретических 
знаний, практических умений и навыков, позволя-
ющих выпускнику свободно и уверенно мыслить 
в глобальных категориях, хорошо представлять 
себе основные проблемы международной логи-
стики, находить альтернативные варианты реше-
ния таких проблем.

Занятия ведут преподаватели-практики с опы-
том работы в соответствующей области, а также 
руководители логистических подразделений про-
водят мастер-классы и разборы деловых ситуаций 
в интерактивной форме. 

 Видеолекции и практические занятия доступны 
на курсе “Логистика“ на национальном портале 
online обучения «Открытое образование». 

На базе бизнес-симулятора «The Fresh 
Connection» вы научитесь оптимизировать логи-
стические потоки для эффективного управления 
цепями поставок.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
• Проект ERASMUS+ LogOnU 561937-EPP-1-

2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP «Разработка и ре-
ализация магистерской программы “Зеленый 
логистический менеджмент”: продвижение 
Транс-Евразийской» доступности через устой-
чивый логистический менеджмент и компетент-
ность в области ИКТ».

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Разработка автоматизированной транспортно-
логистической системы

Совершенствование системы закупок (снабжения) на 
предприятии

Планирование и управление складскими запасами в 
вендинговом бизнесе 

Разработка системы взаимоотношений с поставщиками и 
внедрение CRM системы на предприятии

Зеленая и реверсивная логистика как инструмент 
повышения экологической устойчивости 

ПРИМЕРЫ ТЕМ 
ВЫПУСКНЫХ РАБОТ

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
ПОСЛЕ ОБУЧЕНИЯ

Успех любой организации достигается, в том 
числе за счет эффективного управления мате-
риальными, информационными и финансовыми 
потоками в цепях поставок.

Обучаясь на нашей магистреской програм-
ме «Международные логистические системы» 
студенты получают компетенции, позволяющие 
трудоустроиться в любой логистической компа-
нии мира. 

Успех в логистике - успех в бизнесе, приглаша-
ем вас на нашу программу!

РУКОВОДИТЕЛИ:

Магистерская программа 38.04.02_41

Зайченко
Ирина Михайловна 

к.э.н., доцент,
руководитель

магистерской программы

Дуболазов
Виктор Андреевич
д.э.н., профессор, 

научный руководитель
магистерской программы 

Анализ вариантов перевозки крупногабаритного и 
тяжеловесного оборудования от российских поставщиков 

на зарубежные АЭС

Разработка методики управления рисками в 
международных мультимодальных перевозках


