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26 сентября Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ)  отмечает 115-летие! Он является 
крупнейшим научно-образовательным комплексом России, 
общероссийским лидером в области подготовки и перепод-
готовки специалистов и научных кадров для транспорта и 
транспортного строительства. Университет всегда шел в ногу 
со временем. И теперь, когда рыночные отношения в стране 
начали развиваться в полной мере, возникла необходимость 
в новых специальностях и кадрах. Такой, кстати, не последней 
для транспорта специальностью, стала логистика. Хороший 
подарок к юбилею ВУЗа сделала кафедра «Экономическая 
теория» Российской открытой академии транспорта Мос-
ковского государственного университета путей сообщения 
(МИИТ). Накануне юбилея состоялся первый выпуск магис-
терской программы «Менеджмент логистических систем». 
Это событие стало знаменательным не только для Москвы, но 
и для многих регионов России и Беларуси, куда разъехалось 
30 выпускников-магистров.

Именно в регионах сейчас активно развивается рынок 
логистических услуг и высока потребность в высококвалифи-
цированных специалистах в области логистики и управления 

цепями поставок. Смоленская, Ярославская области, Респуб-
лика Татарстан и ряд других субъектов Российской Федера-
ции таких специалистов уже получила. 

Логистика сегодня — это реальный инструмент повыше-
ния эффективности и конкурентоспособности корпораций. 

Магистерская программа «Менеджмент логистических сис-
тем» предоставляет возможность получить первоклассные 
знания и навыки в области:

• логистики и управления цепями поставок;
•  оптимизации материальных и информационных потоков 

в логистических системах;
•  проектирования и внедрения современных систем уп-

равления, бизнес-процессов и технологий;
•  управления запасами, закупками и материально-техни-

ческим обеспечением современного производства.
В настоящее время логистику нельзя представить без 

информационных технологий. Это основной инструмент в ре-
ализации логистических задач. Компьютерные средства обу-
чения присутствовали практически на всех стадиях учебного 
процесса.  

В условиях нарастающего влияния информационных тех-
нологий, компьютерной техники на жизнь общества и трудо-
вую деятельность, приобретение магистрами опыта работы 
с компьютерными программами и системами играет решаю-
щую роль в их дальнейшей карьере.

Итогом обучения выпускников стали магистерские дис-
сертации. Они направлены на решение практических задач 
по проектированию и развитию логистических систем, транс-
портно-логистической инфраструктуры в регионах России.

Результатом защиты стал выход в свет сборника статей 
магистрантов и аспирантов Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ) «Модернизация обще-
ства: экономические и управленческие инновации» с исполь-
зованием современных телекоммуникационных технологий. 

Целенаправленный и свободный обмен мнениями позво-
лил авторам всесторонне рассмотреть актуальные проблемы 
экономического развития России.

В торжественной обстановке выпускникам вручали дипломы: 
заместитель директора по учебно-методической работе, профес-
сор, д.т.н. Александр Горелик; декан факультета «Информации, 
экономики и управления», профессор, д.ф.н. Сергей Климов; зав. 
кафедрой «Экономическая теория», профессор, к.э.н. Тамара 
Степанян. Второй выпуск планируется в конце января 2012 года.

В настоящее время обучается второй набор специалис-
тов. География и количество учащихся существенно расши-
рилась. 35 человек из Астрахани, Воронежа, Ижевска, Каза-
ни, Котласа, Нижнего Новгорода, Саратова, Смоленска, Ярос-
лавля и др. городов.
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