Школа логистики
Проводит подготовку

логистов
Готовит ЗОЛОТОЙ
ФОНД отечественных
логистов

ШКОЛА ЛОГИСТИКИ

В состав Школы входят кафедры:
Логистики
Управление цепями поставок
Управление логистической инфраструктурой
Информационные системы и технологии в
логистике
5. Базовая кафедра компании «Аксенчер»
6. Базовая кафедра компании «Делойт»
7. Базовая кафедра компании «Первая грузовая
компания »
1.
2.
3.
4.

ЭТО ОНИ СОЗДАЛИ ШКОЛУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛОГИСТКИ
Гарантия знаний будущих логистов
НИУ-ВШЭ в надежных руках

Профессорско-преподавательский
состав: В.В.Дыбская, А.В.Фель,
В.И.Сергеев, А.Н.Стерлигова,

Руководство школы логистики

Профессор, д.э.н.

Дыбская Валентина
Владимировна

Фель
Алла Викторовна

Руководитель школы
логистики
Зав.кафедрой
«ЛОГИСТИКА»

Зам. руководителя
школы логистики

Доцент, к.э.н.

Проф, д.э.н. Сергеев

Виктор Иванович

Научный руководитель школы логистики

Зав.кафедрой
«УПРАВЛЕНИЕ
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУТУРОЙ»

Профессор, к.т.н.
Новиков Владимир
Эдуардович

Зав.кафедрой
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ В
ЛОГИСТИКЕ»

Ведущие профессора факультета логистики

Профессор, д.т.н.
Герами Виктория
Дарабовна

Колик
Клепиков
Александр
Владимир
Вениаминович Павлович
Профессор
д.т.н., проф.

По книгам и учебникам профессорско-преподавательского состава
Школы логистики ведут подготовку логистов все Российские ВУЗы

БАЗОВЫЕ КАФЕДРЫ ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В
ПРОГРАММЕ

Крупнейшие аудиторские, консалтинговые и логистические
компании
Deloitte
Центральный офис находится в
Нью-Йорке

АО «Первая грузовая
компания» - крупнейший
Заведующий кафедрой Генеральный
директор – Сапронов Александр
Алексеевич

логистический оператор РФ
Центральный офис находится в
Москве

Головной офис
расположен в Нью-Йорке.

БАКАЛАВРИАТ ШКОЛЫ КУРАТОР
ЛОГИСТИКИ
НИУ ВШЭ:
КОНТАКТЫ,
СОЦСЕТИ
ПРОГРАММЫ.
ПРОГРАММА
В СОЦСЕТЯХ

Менеджер - куратор Программы –
Мурмуридис Евгения Леонидовна
Тел. +7 495 772-95-90 (доб. 22582)
E-mail: emurmuridis@hse.ru

https://vk.com/logisticahse

ПРОГРАММА БАКАЛАВРИАТА
«УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИКОЙ И ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК В БИЗНЕСЕ»

Академический руководитель Программы – ординарный
профессор Дыбская

Валентина Владимировна

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

1. Реализация комптентностной модели
выпускника – бакалавра нового типа,

отвечающего международным
квалификационным стандартам логиста /
менеджера по УЦП.

Цель Программы: подготовка
высококвалифицированных специалистов в
области интегрированной логистики и
управления цепями поставок (УЦП),
обладающих необходимыми компетенциями
для оптимизации управления
материальными, информационными и
финансовыми потоками как на уровне фирмы,
так и в макроэкономических системах.

2. Подготовка специалистов в разрезе
требований к логистике и УЦП нового
этапа промышленной революции –
«Индустрии 4.0 – Кибер- производство».
3. Способствовать внедрению в практику
управления логистикой и цепями
поставок российских компаний
инновационных высокотехнологичных
решений «Digital SCM/Logistics».
4. Подготовка кадрового резерва для
реализации задач Программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» в
направлении обеспечения микро- и
макрологистических систем креативными
специалистами в области интегрированной
логистики и УЦП.

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

ЛОГИСТИКА – Правило 7R:

Обеспечение наличия нужного продукта в
требуемом количестве и заданного качества в
нужном месте в установленное время для
конкретного потребителя с наилучшими
затратами».

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – ПРОФЕССИЯ
БУДУЩЕГО

В правиле “7R” отражены существенные
черты логистической миссии
организации бизнеса, ключевыми из
которых являются качество, время и
затраты.

Целью логистической
деятельности организации бизнеса
должно быть обеспечение
скоординированного управления
материальными, информационными и
финансовыми потоками для достижения
долговременного успеха в бизнесе.
Логистика должна обеспечить фирме
систему видения высокого качества
логистического обслуживания клиентов,
конкурентоспособности и
позиционирования ее относительно
рынка и конкурентов.

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – ПРОФЕССИЯ
БУДУЩЕГО

«Из эпохи конкуренции отдельных компаний
мир перешел в эпоху конкуренции их цепей
поставок»
Gartner Research

«Одно из самых значительных изменений парадигмы
современного бизнес управления заключается в том, что отдельные
предприятия больше не могут конкурировать между собой как
автономные образования, но конкурируют как цепи поставок.
Управление бизнесом вошло в эпоху межсетевой конкуренции, и
конечный успех отдельного предприятия будет зависеть от
способностей руководства к интеграции сложной сети деловых связей
цепи поставок».
Drucker P. F. Practice of Management. Oxford : Butterworth Heinemann

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО

Управление цепями поставок это систематическая, стратегическая
координация традиционных бизнесфункций внутри одной компании, а
также между всеми участниками цепи
поставок, с целью улучшения
результатов деятельности в
долгосрочном периоде как каждого из
участников, так и всей цепи в целом

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК – ПРОФЕССИЯ

БУДУЩЕГО

УЦП балансирует спрос и поставки на всем
протяжении цепи создания ценности для
нахождения глобального компромисса между
требованиями клиента и эффективностью
бизнеса участников цепи

ВЛИЯНИЕ ЛОГИСТИКИ И УЦП НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА
Влияние управления цепями поставок и логистики

Доходы

Ценность
для
акционеров

Затраты
Оборотный
капитал

Основной
капитал

Более масштабное обслуживание потребителей (более
высокая рыночная доля, более высокая валовая
маржа прибыли)
Более низкая себестоимость реализованных
товаров,
более
низкие
затраты
на
складирование,
транспортировку,
грузопереработку
материалов,
дистрибьюцию, управление заказами

Более низкие запасы материальных
ресурсов, незавершенного производства и
готовой продукции. Более короткие
циклы оборота денежных средств
Меньший объем физических активов (например,
транспортных средств, оборудования для складской
грузопереработки и т.п.)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ- «Управление

логистикой и УЦП в бизнесе»
Программа разработана по самым высоким
международным образовательным стандартам и
успешно прошла экспертизу Всемирного Банка
Компетентностная модель выпускника
полностью отвечает требованиям Международной системы
квалификации логистов и специалистов по УЦП
Состав дисциплин учебного плана Программы
соответствует перечню дисциплин, рекомендованному
Европейской логистической ассоциацией (ELA) и
Международным Советом по цепям поставок/APICS

Программа направлена на подготовку
высококвалифицированных кадров, требующихся
для реализации подпрограммы «Кадры и образование»
Программы «Цифровая экономика РФ».

4 года
Очная форма
обучения
50/65/10
50 бюджетных мест
65 платных мест
10 платных мест для
иностранцев

RUS/ENG
Обучение ведётся на
русском языке,
отдельные дисциплины
– на английском языке

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
1. 20-летний опыт сотрудничества школы логистики в научноисследовательской и образовательной деятельности с ведущими
зарубежными вузами, учебными центрами и консалтинговыми
компаниями в области логистики и УЦП.

2. Лучшие профессорско-преподавательские кадры по
логистике в России. В проведении занятий участвуют специалисты по
логистике и УЦП передовых зарубежных и российских фирм, крупных
консалтинговых и информационных компаний.
3. Использование при обучении программных приложений поддержки
логистики и УЦП 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.

4. Участие в учебном процессе базовых кафедр ведущих в
области логистики и УЦП международных консалтинговых
компаний «Делойт» и «Аксенчер», а также АО «Первой грузовой
компании», активно внедряющей технологии цифровой логистики в
промышленности и на транспорте.

Лучшие
преподаватели в
России, известные
зарубежные
профессора

Партнеры –
ведущие вузы и
IT-компании
Стажировки в
лучших учебных
центрах стран ЕС

БАЗОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 3 СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

ИННОВАЦИОННАЯ
ЛОГИСТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ
ПОСТАВОК
ЛОГИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ И
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА (основные дисципл)
дисциплины)
Логистическая
поддержка
Интернет-торговли

Искусственный интеллект
в логистике

Информационная

логистика
Системная динамика и

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК (основные дисциплины)
Облачные
сервисы в
цепях поставок

Моделирование бизнеспроцессов в ЦП
Корпоративные
интегрированные
информационные системы

Методы
прогнозирования спроса
и планирования продаж

Управление надежностью и
устойчивостью цепей
поставок

Электронный документооборот
при таможенном оформлении
импорта/экспорта

Проектирование
сетевой структуры ЦП

Логистика
международных транспортных
систем
и топливноЛОГИСТИКА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ
СИСТЕМ
И ТЭК
энергетического комплекса
(дисциплины)
Логистическая инфраструктура
международных перевозок

Логистика
предприятий
ТЭК

Мировой и российский рынок ТЭК

Нефтегазотрейдинг на
международном рынке

Организация международных
перевозок грузов
Таможенное
дело

Транспортировка
углеводородного сырья

ПАРТНЕРЫ ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ В ОБУЧЕНИИ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
СТУДЕНТОВ

СТАЖИРОВКИ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ
Промышленные
предприятия

-Завод «Фольксваген» в
Вольфсбурге
-Завод «Даймлер Мерседес» в Бремене
-Завод «BMW» в
Лейпциге
-Концерн «Airbus» в
Гамбурге

Университеты
- Университет BBW, Берлин
Технический университет
Берлина
- Университеты: Дрездена,
Лейпцига, Франкфурта-наОдере, Вольфсбурга (Германия)
- Университет логистики Кюне,
Гамбург
- Технологический университет
Лаппеэнранты (Финляндия)

Логистические центры
(ЛЦ), порты, терминалы
-ЛЦ и порт в
Бременхафене
Мультимодальный
терминал «Бехала»
-ЛЦ REWE, ЛЦ BLG
-Аэропорт BBI, Берлин
-Автоматизированный складской
комплекс «Иком Логистик» и др.

ГДЕ РАБОТАЮТ И БУДУТ РАБОТАТЬ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ ЛОГИСТИКИ
Крупные
промышленные
и
торговые
компании: РОСНАНО, РАО «ЕЭС России»,
Газпром, Русский алюминий, ОАО «КамАЗ»,
холдинг «РУМЕЛКО», холдинг «Сибур», ДанонЮнимилк, Procter&Gamble, Unilever, Х5 Ритейл
Групп, Ашан, МЕТРО «Кэш энд Керри», НК
«Роснефть», ТНК ВР, ЛУКОЙЛ, Газпромнефть, ЦВ
Протек, СИА Интернейшнл, Renault, L’Oreal,
ОАО «Связьинформ», Билайн, «МТС» и др.

Консалтинговые и IT-компании
(системные интеграторы): Делойт и
Туш, Эрнст Янг, KPMG, Accenture,
PricewaterhouseCoopers, SAP AG, IBM,
Oracle, Microsoft Business Solution, IBS
и др.

Логистические компании и 3PLпровайдеры: ОАО «РЖД», Первая грузовая
компания, Федеральная грузовая компания,
Независимая транспортная корпорация, «НефтьТранс-Сервис», АТЛ Холдинг, Itella, Кюн-Нагель,
ЮниТранс, ЕвроСиб, STS/RLS Logistics «РевикоРуссия», UPS, FedEx, DHL Supply Chain, Exel,
TNT SCM, Schenker, DPD, FM Logistik и др

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДОЛЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
по различным
После окончания
программам или
бакалавриата
в зарубежных вузахобучение можно
партнерах
продолжить
по программам
в магистратуре Школы
двойных дипломов,
логистики
а также пройти на
льготных условиях
процедуру международной
сертификации на уровень
EJ Log – операционный
логист

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОГРАММЫ УЧАСТВУЮТ:
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)

МАГИСТЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
С 2009 ГОДА
Прием на бюджетные места -55 ч.
По программе двойных дипломов обучение в
Германии платно

•Стратегическое управление логистикой
Авторы программы:
профессор В.И. Сергеев, (Руководитель программы)
профессор В.В.Дыбская

Программа двойных дипломов "Стратегическое
управление логистикой" Школа логистики НИУ ВШЭ и
Университета прикладных наук ББВ (Германия, г. Берлин)

Церемония зачисления в ряды студентов Университета прикладных наук ББВ
студентов НИУ ВШЭ, обучающихся по магистерской программе

«Стратегическое управление логистикой»

Магистратура

"Стратегическое управление логистикой"

Адаптационные дисциплины

Теоретические основы логистики и управления цепями поставок * **
Экономические основы логистики * **
Блок 1. Дисциплины (модули)
Цикл дисциплин направления
Базовая часть
Методология научных исследований в менеджменте: теория логистической
интеграции и методы исследований в логистике
Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование логистики и стратегии
управления запасами
Экономика: Оптимизация финансовых ресурсов и контроллинг логистических
бизнес-процессов
Цикл дисциплин программы
Стратегические направления развития функциональных областей в «Индустрии
– 4,0» (снабжение и производство)
Стратегическое развитие логистических сетей распределения
Управление межфункциональными конфликтами и логистическая координация

"Стратегическое решения в управление
логистикой и цепями поставок"

Специализация

Цикл дисциплин специализации "Стратегические
решения в управление логистикой и цепями поставок"
Базовая часть
1. Цифровые технологии поддержки стратегических
решений в логистике
2. Проектирование объектов логистической
инфраструктуры
3. Выбор транспортных решений «Last mile» в цепях
поставок

Вариативная часть Блок 1 (2 из 3)
Диагностика цепей поставок (преподается на английском языке)
Управление рисками в цепях поставок (преподается на английском языке)
Стратегическое бюджетирование и управление логистическими
издержками

Блок 2 (2 из 3)
Модели оптимизации в планировании цепей поставок
Идентификация ключевых логистических бизнес-процессов в цепях
поставок
Реверсивная логистика

Блок 3 (1 из 2)
Информационная поддержка дизайна логистической сети
Информационные технологии и системы управления цепями поставок
(преподается на английском языке)

Блок 4 (1 из 2)
Компьютерное имитационное моделирование для решения задач
логистики и управления цепями поставок
Предиктивная аналитика цепей поставок (преподается на английском
языке)

решения
логистики международных транспортных систем и
топливно-энергетических комплексов"
Цикл дисциплин специализации "Стратегические

Базовые дисциплины специализации
Современные технологии в нефтегазовой отрасли и в
энергетике (включить Управление снабжением операционными
ресурсами предприятий ТЭК)
Современные технологии транспортировки в глобальных
логистических системах
Информационно-аналитические системы и технологии на
транспорте и на предприятиях ТЭК

Блок 1 (2 из 3)
Мировая энергетика в структуре мировой экономике
Стратегическое управление логистическими мощностями ТЭК
Технологии хранения углеводородного сырья, продуктов переработки и
радиоактивных материалов.
Блок 2 (2 из 3)
Современные транспортные системы нефтегазового комплекса
Современные системы трубопровода
Интегрированное планирование бизнес-процессов в атомной энергетике
Блок 3 (1 из 2)
Фрахтовые операции в международной логистике ТЭК
Транспортно-экспедиторское сопровождение потоков нефтегазового
сырья, радиоактивных материалов
Блок 4. (1 из 2)
Таможенное оформление международных перевозок
Электронные сервисы в международной транспортировке

«Инновационные технологии управления
цепями поставок»
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Продолжительность обучения - 2 года
Форма обучения: очная только на
местах с оплатой стоимости обучения на договорной основе

Адаптационные дисциплины
Теоретические основы логистики и управления цепями
поставок * **
Экономические основы логистики * **

Цикл общих дисциплин направления
Базовая часть
1. Индустрия 4,0 и цифровая трансформация цепей поставок
2. Методология научных исследований в менеджменте: теория
логистической интеграции и методы исследований в логистике
3. Стратегии в менеджменте: стратегическое планирование
логистики и стратегии управления запасами

Цикл дисциплин программы
Базовая часть
1. Управление межфункциональными конфликтами и
логистическая координация

2. Электронное снабжение (e-Procurement)и Smart industry/
manufacturing – цифровизация производства
3. Моделирование распределения и управление заказами (eFulfilment)

Вариативная часть
Блок 1 (2 из 3)
Управление рисками в цепях поставок (преподается на английском языке)
Стратегическое бюджетирование и управление логистическими издержками

Экономическое обоснование стратегических решений в логистике и УЦП
Блок 2 (2 из 3)
Интеграция и расширенное планирование цифровых цепей поставок
Методы и модели оптимизации при проектировании сетевой структуры цепей поставок
Дополненная/виртуальная реальность - Augmented/Virtual Reality (AR/VR) и 3D печать в
логистике/УЦП
Блок 3 (1 из 2)
Большие Данные (Big Data) и информационно-аналитические системы в УЦП
Бизнес-планирование логистических систем
Блок 4 (1 из 3)
Облачные сервисы (Cloud Software/ Services) в цифровой логистике
Методология Control Tower в цепях поставок
Машинное обучение (Machine Learning) и системы искусственного интеллекта (Artificial
Intelligence) в логистике/УЦП

Научно-исследовательский семинар

Научно-исследовательский семинар
"Информационно-аналитические решения "
Научно-исследовательский семинар
«Интегрированные системы в логистике и
УЦП»

