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Стратегическая цель: подготовка высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с потребностями рынка труда, 
обладающих системой экономических и инженерных компетенций 
в сфере экономики, организации и управления транспортно-
технологическими системами

Задачи: получение системных  знаний в области обоснования 
направлений развития транспортной инфраструктуры, 
транспортно-логистического бизнеса, повышения 
конкурентоспособности, эффективности и безопасности 
транспортного комплекса страны, инновационных транспортных, 
таможенных  технологий, перспектив изменения объемов и 
конфигураций экспортно-импортных грузовых потоков вследствие 
интеграции региональных экономических союзов
Содержание программы: Транспортная инфраструктура 
(международные транспортные коридоры, перспективные 
транспортные технологии, «умные дороги», роудрейлерные, 
контрейлерные, лихтеровозные технологии и др.); Оценка 
инвестиционных проектов транспортно-технологических систем 
(ключевые показатели эффективности развития дорожной 
инфраструктуры, морских портов, терминальных комплексов, 
пунктов пропуска через границу Российской Федерации, 
инфраструктуры международных транспортных коридоров и т.д.); 
Технология и организация интермодальных перевозок (включая 
вопросы электронного декларирования таможенного транзита, 
предварительного информирования); Методы и модели логистики 
при управлении транспортно-технологическими системами; 
Маркетинг-аналитика при управлении транспортно-
технологическими системами и др.

Особенности программы: Программа реализуется как совместная 
двух факультетов Университета: Экономики и финансов и 
Бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности

Должности, на которые может претендовать выпускник программы: 
Выпускники программы могут работать на должностях среднего и 
высшего руководящего состава на предприятиях транспортного 
комплекса, в логистических компаниях, предприятиях, имеющих 
собственные транспортные отделы, органах исполнительной власти 
и государственного надзора в сфере транспорта.



Преподавательский состав, 
реализующий магистерскую программу: 

Пластуняк Ирина 
Александровна,

к.э.н., доцент,  доцент 
кафедры Таможенного 

дела, зам. декана 
факультета Бизнеса, 
таможенного дела и 

экономической 
безопасности

Скороход 
Александрина 

Юрьевна, 
к.э.н., доцент, доцент 
кафедры Финансов, 

зам. декана факультета 
Экономики и финансов

Малевич Юлия 
Валерьевна, 

д.э.н., профессор, 
декан Факультета 

Бизнеса, таможенного 
дела и экономической 

безопасности, 
заведующий кафедрой 

Таможенного дела 

Евстафьева Ирина 
Юрьевна, 

к.э.н., доцент, декан 
факультета Экономики 

и финансов, доцент 
кафедры Финансов

Дмитриев 
Александр 

Викторович,
 к.э.н., доцент, 

доцент кафедры 
Логистики 

управления цепями 
поставок, зам. 

декана факультета 
Бизнеса, 

таможенного дела и 
экономической 
безопасности

Абрамчук Ольга 
Валентиновна, 
к.э.н., доцент, 
генеральный 

директор ООО КГ 
«Экономист», 

доцент кафедры 
Торгового дела и 

товароведения

Копрова 
Наталья 

Сергеевна, 
генеральный 

директор ООО 
«БалтИнвест-

Групп»

Жихарев Егор 
Александрович, 

коммерческий 
директор ООО 
ООО «Эф Эм 

Джи Шиппинг 
энд Форвардинг»

Гордин Артем 
Борисович, 
трейдлейн 

менеджер, ООО 
«АсстрА-Санкт-

Петербург»



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

 Участие в Международном инженерном Чемпионате «CASE-IN», 
крупнейшем практико-ориентированном соревновании в России 
и странах СНГ по решению инженерных кейсов

 Участие магистрантов в 
проекте Профстажировка 2.0

 Проведение открытых лекций,
«живых кейсов»
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