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Стратегическая цель: Обеспечение рынка труда высококвалифицированными 
кадрами, способными благодаря широкой эрудиции и владению инструментарием 
системного мышления и анализа экономических процессов применять полученные 
знания и навыки решения современных и перспективных задач логистики и управления 
цепями поставок на отечественном и международном рынках.

Задачи: формирование навыков количественного и качественного анализа 
логистических бизнес-процессов и процессов управления цепями поставок для принятия 
системных решений, обеспечивающих конкурентоспособность компаний на рынке, 
оптимизацию затрат и максимизацию результатов их деятельности; разработки и 
оптимизации логистической стратегии компании; планирования, координации и 
контроллинга различных компонентов логистических систем;  выбора необходимых 
инструментов – методов и моделей планирования, прогнозирования и оптимизации 
логистических бизнес-процессов, выбора состава логистической инфраструктуры, 
информационных технологий и коммуникационных систем; умения модифицировать 
используемые методы и средства для повышения эффективности логистических 
процессов; проектирования логистических систем и цепей поставок, включающих 
процессы управления транспортировкой, складированием и другими материальными и 
нематериальными операциями, совершаемыми в процессе доведения сырья и материалов 
от производителя до потребителя в соответствии с его интересами и требованиями; 
решения локальных, общих и глобальных логистических задач и проблем управления 
цепями поставок, возникающих на муниципальном, региональном, отраслевом, 
государственном и международном уровнях. 

Особенности программы: Обеспечивая высокий уровень теоретической подготовки, 
программа широко использует особенности региона Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области как крупного логистического, транспортно-транзитного и терминального центра, 
центра развития промышленных кластеров и приграничной таможенной инфраструктуры 
для проведения выездных семинаров и ознакомительных экскурсий на предприятиях 
логистического рынка в рамках организации научно-исследовательской работы 
магистрантов. 

Должности, на которые может претендовать выпускник программы:
менеджера по логистике, управлению цепями поставок, руководителя отдела 
логистики; специалиста по продажам логистических услуг; аналитика 
логистического рынка; начальника отдела (департамента) логистики; директора 
по логистике в транспортно-логистических компаниях, организациях складской и 
таможенной инфраструктуры, профильных подразделениях промышленных 
предприятий, сетевой торговли, сферы услуг, на предприятиях городского 
хозяйства, в научно-исследовательских организациях, органах государственной и 
муниципальной власти.



Преподавательский состав, реализующий магистерскую 
программу: 

В реализации программы принимают участие высококвалифицированные 
преподаватели 

кафедры логистики и управления цепями поставок — заведующий кафедрой, д.э.н., 
проф. В.В. Щербаков; д.э.н., проф. Т.Г. Шульженко; д.э.н., проф. Н.Г. Плетнева; д.э.н., 
проф. Л.А. Мясникова; д.э.н., проф. А.В. Парфенов; д.э.н., проф. Е.А. Смирнова; д.э.н., 
проф. В.А. Нос; к.т.н., доц. Е.В. Носкова; к.э.н., доц. Н.А. Гвилия; к.э.н., доц. И.Ф. 
Рудковский; к.э.н., доц. Э.М. Букринская; к.э.н., доц. И.Б. Воробьева; к.э.н., доц. О.Н. 
Липатова; к.э.н., доц. И.М. Шаповалова; к.э.н., доц. А.В.Дмитриев; к.э.н., доц. А.А. 
Мочалов; кафедры таможенного дела - заведующий кафедрой, д.э.н., проф. Ю.В. 
Малевич; к.э.н., доц. И.А. Пластуняк; к.э.н., доц. В.А. Полякова.

   

   

Поступайте правильно!

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ:

 15-летний опыт подготовки магистров по программе.
 Высокая востребованность выпускников на логистическом рынке Санкт-

Петербурга, Северо-Западного ФО, России в целом и за рубежом.
 Партнерами программы являются ОАО «Российские железные дороги»; 

СПб ГУП «Пассажиравтотранс»; ГУП «Петербургский метрополитен»; 
ПАО «Магнит»; Группа компаний «Балтика-Транс»; ООО «УК «КомГрупп 
Холдинг»; ООО «Пивоваренная компания «Балтика»; ООО «FMG 
Shipping and Forwarding Ltd»; ООО «ДХЛ Глобал Форвардинг»; 
Санкт-Петербургский Союз предпринимателей и др.

 Активное участие преподавателей, работающих на программе, 
в научно-исследовательских проектах ОАО «РЖД», СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс».

 Практикоориентированность подготовки магистрантов.
 Успешное формирование системных знаний, навыков и компетенций 

решения перспективных логистических задач.
 Стажировки преподавателей на профильных предприятиях Санкт-

Петербурга.
 Высококвалифицированные преподаватели с большим практическим 

опытом в сфере логистики.
 Вовлеченность магистрантов 

в научно-исследовательскую 
и проектную работу.

 Высокая публикационная 
активность преподавателей 
и магистрантов в российских
и зарубежных журналах.

● Широкая преемственность и связь уровней подготовки: 
бакалавриат — магистратура — аспирантура.

 Обучение в очной и заочной формах.

Контакты руководителей программы:
E-mail: mjasnikowal@mail.ru
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