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В РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся межвузовский сту-
денческий турнир по логистике Logistics Open Tournament. 
В состязании участвовали студенты Государственного 
университета управления и Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова при поддержке Россий-
ского государственного торгово-экономического универ-
ситета. В качестве гостей и членов жюри были приглаше-
ны ведущие компании Транспортного холдинга Major — 
Major Cargo Service, Major Terminal  и журнал «Логистика». 
Мероприятие проводилось на английском языке. 

В просторной аудитории собралось множество самой 
разной публики: ведущие, команды-участники, жюри и зри-
тели. Открыл турнир Леонид Брагин, проректор по учебной 
работе РЭУ им. Г.В. Плеханова, профессор, д.э.н. Он напут-
ствовал ребят на удачное выступление на турнире и передал 
слово ведущим, которые представили участников турнира и 
членов жюри.

В жюри были приглашены как теоретики, так и практики 
в сфере логистики. В основном составе жюри был топ-ме-
неджмент компаний Major Cargo Service и Major Terminal: 
Евгений Баклан, генеральный директор Major Cargo 
Service, Александр Карманов, директор по продажам Major 
Terminal, Татьяна Орлова, директор региональной сети 
Major Cargo Service Украина. Со стороны РЭУ в жюри вош-
ли Владимир Степанов, заведующий кафедрой логистики, 
профессор, д.э.н.; Екатерина Ценина, доцент кафедры ло-
гистики; Ирина Шарова, доцент кафедры логистики, к.э.н. 
Кафедру логистики ГУУ представляла Татьяна Родкина, 
профессор, д.э.н. Самым активным участником жюри, по 
общему мнению, стал главный редактор журнала «Логис-
тика» Михаил Васильев.

В турнире соревновались команды студентов 4-го курса 
по специальности «Логистика» Государственного универси-
тета управления и Российского экономического университе-
та имени Г.В. Плеханова. Турнир состоял из двух раундов.

В первом раунде студенты презентовали свое бизнес-
решение по оптимизации маршрута доставки грузов для 
реально существующей компании и давали экономическое 
обоснование по организации нового распределительного 
центра. Бизнес-кейс с заданием был выслан командам за 
месяц до мероприятия, у ребят было время на подготовку 
ярких и талантливых презентаций. Обе команды из РЭУ и 
ГУУ не просто представляли свои идеи перед жюри и зри-
телями, они полностью вжились в роль членов проектной 
группы, которые выступают со своим бизнес-предложени-
ем перед англоязычным руководством компании. Каждая 
команда стремилась быть лучше своего конкурента, учас-
тники были полностью увлечены презентацией. Собравши-
еся зрители, студенты, аспиранты и преподаватели РЭУ, 
РГТЭУ и ГУУ, встречали выступления команд бурными ап-
лодисментами.

После того как команды представили домашние заготов-
ки, начался второй раунд соревнования — блиц-переговоры 
по ситуации, представленной непосредственно на самом 
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турнире. Команда ГУУ по жребию заняла позицию постав-
щика, команда РЭУ — покупателя. Разгорелись жаркие де-
баты, никто не хотел сдаваться, однако в итоге участники 
переговоров все-таки пришли к компромиссу.

Перед жюри стояла трудная задача. Команды очень 
разные, каждый участник по-своему хорош. Высоко было 
оценено умение обеих команд представлять свои идеи 
зрителям и работать в команде, а также хорошее владе-
ние деловым английским. В итоге члены жюри постано-
вили: присудить победу отдельно по каждому раунду. За 

презентацию бизнес-кейса и решение победу присудили 
команде ГУУ. 

Практики из состава жюри отметили профессиональную 
и хорошо структурированную презентацию, представленную 
командой. Победа на переговорах заслуженно досталась 
команде РЭУ за умение жестко отстаивать свою позицию 
и хороший деловой английский. Всем участникам вручили 
именные сертификаты победителей, новый выпуск журнала 
«Логистика» и памятные подарки и сувениры от Major Cargo 
Service.
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Студенты получили море 
эмоций и позитива, опыт выступ-
ления перед аудиторией, а также 
попрактиковались в английском 
языке. Члены жюри поблагода-
рили команды, организаторов 
турнира и выразили надежду на 
проведение такого мероприятия 
на ежегодной основе, что даст 
возможность студентам — ло-
гистам ведущих вузов приме-
нить свои умения и навыки при 
решении жизненных задач и 
кейсов, а компаниям-работода-
телям найти молодых квалифи-
цированных сотрудников. 

Представители компаний 
Major Cargo Service и Major 

Terminal были приятно удивлены уровнем подготовки студен-
тов и выразили желание развивать дальнейшее сотрудничес-
тво. Сегодня, когда оторванность высшего образования от 
бизнеса является серьезной проблемой, университеты осу-
ществляют взаимосвязь студенты—преподаватели—бизнес. 
Замечательно, что университеты становятся площадкой для 
подобных встреч, где бизнес может увидеть потенциал сту-
дентов и подобрать себе кадры и на практику, и для даль-
нейшей работы. Logistics Open Tournament и другие подобные 
мероприятия оказались одинаково важны как для студентов и 
преподавателей, так и для представителей бизнеса.

Кафедра логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова выражает особую 
благодарность Елене Завориной (кафедра иностранных языков 
экономических факультетов), которая была инициатором, главным 
идеологом и организатором турнира, а также ведущему турнира — 
Артему Гладкову, студенту 1-го курса факультета маркетинга РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, который блестяще справился со своей задачей. 

Над материалом работали:
ТаТьяна Родкина, ГУУ, зам. зав. кафедры логистики по научной рабо-

те, профессор, д.э.н.; СВеТЛана Мацинина, ГУУ, ассистент кафедры 
логистики,  к.э.н.; еЛена ЗаВоРина, РЭУ им. Г.В. Плеханова, старший 

преподаватель, кафедры иностранных языков экономических факультетов; 
иРина ШаРоВа, РЭУ им. Г.В. Плеханова, заместитель декана факультета 

маркетинга, доцент кафедры логистики, к.э.н.; оЛьГа РыкаЛина, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова,  доцент кафедры логистики, к.э.н.

еВГений БакЛан, 
генеральный директор 

Major Cargo Service


