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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ 

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК»

Цель программы: подготовка высококвалифицированных
кадров для экономики РФ в области цифровой
логистики/управления цепями поставок (УЦП) с учетом
использования мирового опыта в области передовых
информационно-компьютерных технологий и
образовательных программ

https://www.hse.ru/ma/dl

https://www.hse.ru/ma/dl
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «ЦИФРОВАЯ ЛОГИСТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК»

Задачи программы:

 подготовить высококвалифицированных логистов (специалистов по 

УЦП), способных принимать эффективные комплексные управленческие 

решения и организовывать деятельность в области цифровой 

логистики/УЦП в соответствии с международными стандартами и лучшей 

мировой практикой; 

 способствовать внедрению современных высокотехнологичных 

инновационных решений по Digital SCM/Logistics как в бизнес-среде, 

так и в образовательном процессе;

 обеспечить формирование управленческого резерва и молодых 

исследователей/преподавателей в рамках дорожной карты Программы 

«Цифровая экономика» (подпрограмма «Кадры и образование») на 

национальном, отраслевом, региональном и муниципальном уровнях;

 способствовать созданию единой коммуникационной среды в 

области Digital SCM/Logistics;

 содействовать введению профессиональных стандартов в области 

цифровой логистики/УЦП;

 разработать новое поколение учебников, научно-методических и 

контрольно-измерительных материалов, кейсов и практикумов по 

ключевым направлениям цифровой логистики/УЦП.
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Магистерская программа «Цифровая логистика и управление 
цепями поставок» не имеет аналогов в РФ, странах СНГ и 

Балтии

2 года 

Очная форма 

обучения

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

20/10/5 

20 бюджетных 

мест

10 платных мест

5 платных мест 

для иностранцев

RUS/ENG

Обучение ведётся 

на русском и 

английском 

языках

Комплексный характер программы, при котором 

инструменты цифровой логистики и УЦП специально 

предназначены для оптимизации ресурсов компаний и цепей 

поставок в целом, в частности за счет синхронизации 

планирования, повышения надежности и устойчивости цепей 

поставок, применения новейших цифровых технологий 

интеграции в условиях риска и неопределенности внешней 

среды. 

Программа отвечает задачам подготовки 

высококвалифицированных кадров, требующихся для 

реализации подпрограммы «Кадры и образование» 

Программы «Цифровая экономика РФ». 
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Магистерская программа «Цифровая логистика и 
управление цепями поставок» не имеет аналогов в РФ, 

странах СНГ и Балтии

Лучшие 

преподаватели в 

России, 

известные 

профессора США 

и ЕС

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Партнеры –

ведущие вузы и 

IT-компании

Патронаж 

Минтранса и 

Минпромторга РФ

15-летний опыт сотрудничества школы логистики и Международного 

центра логистики (МЦЛ) в научно-исследовательской и 

образовательной деятельности с ведущими зарубежными вузами, 

учебными центрами и консалтинговыми компаниями в области 

логистики и УЦП.

Лучшие профессорско-преподавательские кадры по логистике в 

России. В проведении занятий участвуют специалисты по логистике 

и SCM передовых зарубежных и российских фирм, крупных 

консалтинговых и информационных компаний.

Использование при обучении программных приложений поддержки 

логистики и SCM ведущих мировых IT-компаний, как SAP AG

(SAP/ERP, SAP APO/HANA, SAP SCM), Oracle (Oracle E-Business Suite, 

Oracle SCM), Microsoft (MS Dynamics AX, Dynamics NAV), IBM, Infor, 

e2Open, One Network и других.

Участие в учебном процессе базовых кафедр ведущих в области 

Digital SCM/Logistics международных консалтинговых компаний 

«Делойт» и «Аксенчер», а также АО «Первой грузовой компании», 

активно внедряющей технологии цифровой логистики в 

промышленности и на транспорте.
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ВПЕРЕД – К ЦИФРОВИЗАЦИИ!!!

Digital SCM/Logistics – драйвер 

Цифровой экономики

https://supplychaingamechanger.com/supply-chain-skills-of-the-future-quantum-leap/
https://supplychaingamechanger.com/supply-chain-skills-of-the-future-quantum-leap/
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ЛОГИСТИКЕ И УЦП - УНИКАЛЬНЫЙ 

НАБОР ТЕХНОЛОГИЙ

e-SCM

(Digital 
SCM/Logistics)

Big Data

(Управление 
большими 
данными)

Internet of 
Things 

(Интернет
вещей)

E-Commerce 
(Электронная 
коммерция)

Cloud Servicers 

(Облачные 
сервисы)

Block Chain

(Блокчейн 
технологии)

3D Printing (3D-
печать), нано-

технологии, 
дроны, роботы



ЦИФРОВОЙ 

ПОСТАВЩИК

ЦИФРОВОЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЦИФРОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ

ЦИФРОВОЕ 

МЫШЛЕНИЕ

Создание цифровой 

бизнес-модели 

вместо обычного 

проектирования 

продукта и сервиса 

Цифровые продажи 

и сервис с помощью 

аналитики и  

автоматизации 

маркетинговых акций

Рост 

потребительской 

ценности и 

оптимизация затрат с 

помощью 

цифровизации 

Динамичная доставка 

товаров и услуг с 

помощью 

цифровизации и 

инноваций

Сквозная 

оптимизация 

результативности 

цепи поставок с 

помощью 

цифровизации и 

аналитики

Создание гибкого 

цифрового 

мышления у 

персонала с 

помощью 

продвинутой 

аналитики и 

информационных 

технологий

Сквозная интеграция 

процессов с 

помощью цифровых 

информационных 

технологий

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Радикальная 

автоматизация для 

повышения скорости 

и качества 

выполнения 

операций

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕПИ ПОСТАВОК



ОСНОВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ

Искусственный интеллект в логистике 

и УЦП

Цифровая трансформация  цепей поставок

Роботы и беспилотные 

транспортные средства 

(дроны)

Машинное обучение и 

виртуальная реальность

Технология Интернет 

вещей (IoT) в цифровой 

логистике
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

Инновационные 

технологии в цифровой 

логистике/УЦП

Методология Control Tower цифровой цепи поставок

Генетические и эвристические алгоритмы управления логистическими бизнес-

процессами в цепях поставок

Повышение прозрачности цепи поставок с использованием технологии 

BlockChain

Методы принятия решений по управлению цифровыми цепями поставок в 

условиях неопределенности и риска

Модель управления адаптивными цепями поставок в Supply Network Dynamics 

Control и AnyLogic

Оптимизация процесса аутсорсинга логистики с помощью метода нечетких 

множеств (Fuzzy-логики)

Развитие логистической интеграции в цифровой цепи поставок на основе 

технологии S&OP – «Планирование продаж и операций»

Методика агрегированного многокритериального системного анализа 

управления закупками с учетом специфики цифровой логистики

Развитие теории управления запасами в е-SCM в условиях неопределенности

Разработка решений для электронного бизнеса в цепях поставок: e-Procurement, 

e-Fulfilment. Исследование перспектив создания гибких и динамичных цепей 

поставок в цифровой экономике; увеличения прозрачности и прослеживаемости 

товарных и информационных потоков в цепях поставок (SCEM, HVSC), 

обеспечения цифрового мониторинга цепей поставок

Дизайн цифровых цепей поставок (основные классы инструментальных 

решений): SND (Supply Network Design) – проектирование ЦП. Системы 

планирования ЦП (Supply Chain Planning), APS (Advanced Planning and 

Scheduling) – расширенное/оптимизационное планирование (синхронизация 

процессов на межфирменном уровне);

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРА



ПАРТНЕРЫ В ОБУЧЕНИИ И НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Наименование партнера Лого

Европейская логистическая ассоциация (ELA)

Логистический университет Кюне (Гамбург, 

Германия)

APICS - Совет по цепям поставок (SCC)

Массачусетский технологический институт (MIT, 

США)

Технический университет (Берлин, Германия)

Ассоциация логистики Германии (BVL), BVL-

кампус по образованию в области логистики

Стэнфордский университет (США)

Вестминстерский университет (г. Лондон, 

Великобритания) 

Университет прикладных наук Вюрцбург-

Швайнфурт (FHWS, Германия)
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ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР

Проектирование 

цифровой цепи 

поставок в различных 

отраслях экономики

Проектирование интеллектуальных транспортных систем

Разработка концепции единой системы навигационно-информационного 

обеспечения транспортных коридоров, проходящих через территорию 

стран Таможенного союза

Использование беспилотных транспортных средств (дронов) при доставке 

грузов в труднодоступной местности

Разработка технологических решений по робототизированным складским 

комплексам на предприятиях торговли

Цифровой мониторинг товарных потоков в цепях поставок сетевого 

ритейла

Применение технологии SCEM при управлении логистическими рисками в 

международных транспортных коридорах

Использование технологии «Блокчейн» для повышения прозрачности 

цепей поставок скоропортящейся продукции

Исследование перспектив внедрения и развития на промышленных 

предприятиях автоматически управляемых транспортных средств и 

робокаров типа AGVs, а также перспективных PAN-Robots c 3D-

визуализацией

Перспективы использования системы ГЛОНАСС в цифровой логистике

Проекты в области Digital Smart City Logistics. Логистические проекты в 

Интернет-торговле

ПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ТЕМАТИКА 

СЕМИНАРА



ПАРТНЕРЫ В ПРОВЕДЕНИИ ПРОЕКТНОГО СЕМИНАРА

Cranfield Supply Chain 

Research Centre - CSCRC 

(г. Кренфилд, 

Великобритания)



ПЛАНИРУЕМЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕК ПРОГРАММЫ

Университет прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт (FHWS, 

Германия)

Контакты установлены с 2012 года. 

Осуществляется обмен студентами, 

аспирантами и преподавателями. Подписан 

меморандум о сотрудничестве с НИУ ВШЭ. 

FHWS является членом Центра цифровых 

инноваций Майнфранкен (ZDI). Основная задача 

данного центра – поддерживать и развивать 

стартапы в сфере цифровых технологий (в том 

числе, в области Digital SCM/Logistics). Имеется 

специализация «IT в логистике». Достигнута 

договоренность об открытии совместной 

магистерской программы двойных дипломов 

«Цифровая логистика и УЦП» с 2020/2021 

учебного года.



РЫНОК ТРУДА ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКИ 

НЕОГРАНИЧЕН!!!



В ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММЫ УЧАСТВУЮТ:

ДЫБСКАЯ Валентина 

Владимировна -

Руководитель школы 

логистики, заведующая 

кафедрой логистики 

НИУ ВШЭ, д.э.н., 

профессор 

СЕРГЕЕВ Виктор 

Иванович -

Научный руководитель 

школы логистики, 

заведующий кафедрой 

управления цепями 

поставок НИУ ВШЭ, 

д.э.н., профессор 

ИЗВЕСТНЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОФЕССОРА:

Гатторна Джон - доктор экономики, профессор 

SCM бизнес-школы UTS, (г. Сидней, Австралия).

Крупп Томас – доктор технических наук, 

профессор транспорта и логистики факультета 

экономики, бизнес-администрирования и права 

Кельнского университета прикладных наук (г. 

Кельн, Германия).

МакКиннои Алан – доктор логистики, 

профессор, зав. Исследовательским центром по 

логистике Университета Хериота-Уатта 

(Великобритания) зав. департаментом SCM

Университета логистики Кюна (г. Гамбург, 

Германия).

Хафер Гебхард – доктор технических наук, 

профессор, ректор Университета прикладных 

наук bbw Hochschule (г. Берлин, Германия).

Шперль Франк - директор по консалтингу 

компании «DB International GmbH», (г. Берлин, 

Германия).

Штраубе Франк - доктор технических наук, 

профессор, зав. кафедрой логистики и SCM 

Технического университета (г. Берлин, 

Германия).

Эльберт Ральф - доктор экономики, профессор, 

зав. кафедрой менеджмента и логистики 

Технического университета (г. Дармштадт, 

Германия)



Профессор, д.т.н.  Герами 

Виктория Дарабовна

Зав. кафедрой 

«УПРАВЛЕНИЕ        

ЛОГИСТИЧЕСКОЙ                   

ИНФРАСТРУТУРОЙ»

Зав. кафедрой 

«ИНФОРМАЦИОН

НЫЕ СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ В 

ЛОГИСТИКЕ»

Профессор, к.т.н.

Новиков Владимир 

Эдуардович

Колик 

Александр 

Вениаминович 

Профессор

Клепиков 

Владимир 

Павлович 

Профессор

Бродецкий 

Геннадий 

Леонидович 

Профессор

Мищенко 

Александр 

Владимирович 

Профессор

ВЕДУЩИЕ ПРОФЕССОРА ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ

https://www.hse.ru/org/persons/73326371
https://www.hse.ru/org/persons/73326371
https://www.hse.ru/org/persons/73326371
https://www.hse.ru/org/persons/161646540
https://www.hse.ru/org/persons/161646540
https://www.hse.ru/org/persons/161646540
https://www.hse.ru/org/persons/60958
https://www.hse.ru/org/persons/60958
https://www.hse.ru/org/persons/60958
https://www.hse.ru/org/persons/60943
https://www.hse.ru/org/persons/60943
https://www.hse.ru/org/persons/60943
https://www.hse.ru/org/persons/73326371
https://www.hse.ru/org/persons/73326371


БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОГРАММЕ

Центральный офис 

находится в Нью-Йорке

Головной офис 

расположен в Нью-Йорке.

Deloitte

Крупнейшие  аудиторские,  консалтинговые и 

логистические  компании

АО «Первая грузовая 

компания» - крупнейший 

логистический оператор РФ

Центральный офис 

находится в МосквеЗаведующий кафедрой 

Генеральный директор – Сапронов 

Александр Алексеевич



КУРАТОР ПРОГРАММЫ. ПРОГРАММА В СОЦСЕТЯХ

Менеджер - куратор Программы –

Арнаутова Анна Олеговна

Тел. +7 495 772-95-90 (доб. 22633)

E-mail: aarnautova@hse.ru

https://vk.com/logisticahse

mailto:aarnautova@hse.ru
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ЖДЕМ ВАС НА НАШЕЙ 

ПРОГРАММЕ!

ШКОЛА ЛОГИСТИКИ НИУ ВШЭ


