
 

 

 

 

Научно-образовательный центр «Логистика» создан в рамках проекта 
2.1.3 Программы стратегического развития Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета на 2014-2016 гг. на базе 
кафедры логистики и торговой политики СПбГЭУ. В научной и 
образовательной деятельности Центр опирается на многолетний опыт и 
передовые достижения научной школы логистики СПбГЭУ, являющейся 
одной из первых в России и официально признанной включением в 
Реестр ведущих научных и научно-педагогических школ Санкт-Петербурга 
(распоряжение Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-
Петербурга от 13.12.2013 г. № 99) 

 

 

•интеллектуальная поддержка развития инновационных 
логистических систем в Северо-Западном и других регионах 
РФ посредством подготовки высококвалифицированных 
кадров, информационная поддержка принятия 
логистических решений и разработки стратегических и 
тактических решений по оптимизации ресурсов частных и 
государственных компаний с учетом постоянного 
мониторинга передового зарубежного опыта 

Цель 

• подготовка высококвалифицированных кадров по 
логистике и управлению цепями поставок; 

• проведение передовых научных исследований; 

• экспертно-консультационная деятельность 

Основные направления деятельности 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

197003  Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 21, ауд. 2044 
Тел. (812) 310-46-65 
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Предложения о сотрудничестве Научно-образовательного центра 
«Логистика» адресованы: 

 

 

 

• разработка проектов по развитию логистической инфраструктуры; 

• разработка и экспертиза проектов по формированию и управлению 
логистическими кластерами; 

• создание и сопровождение информационного ресурса для поддержки 
принятия логистических решений органами государственного и 
регионального управления; 

•  формирование законодательных инициатив по развитию логистики. 

Органам государственной, региональной  
и муниципальной власти 

• консультирование компаний по созданию и управлению 
логистическими системами (сбытовыми, складскими, транспортными, 
информационными и пр.); 

• подготовка и проведение экспертизы инновационных проектов в 
области логистики; 

• подготовка прогнозов развития внутренней и внешней среды для 
принятия стратегических логистических решений, актуализируемых в 
связи с изменением ценовых, тарифных, валютных параметров; 

• разработка корпоративных систем обучения с учетом задач и 
специфики компании-заказчика 

Компаниям и организациям 

• стажировки и курсы повышения квалификации для преподавателей 
высших учебных заведений; 

• предоставление необходимых интеллектуальных и технических 
условий для научно-исследовательской практики по программам 
третьего уровня образования (аспирантура) на базе научно-
образовательного центра «Логистика»; 

• организация сетевого взаимодействия вузов в рамках программ 
подготовки бакалавров и магистров по логистике и управлению 
цепями поставок; 

• разработка кейсов на примере практики решения логистических задач 
компаниями для использования в образовательном процессе по 
программам бакалавриата (направление "Менеджмент", профиль 
"Логистика") и магистратуры (направление "Менеджмент", программа 
"Логистика") 

Высшим учебным заведениям, научным  
и образовательным центрам 


