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Директор института, д.э.н., проф. Говорин Анатолий Анатольевич:
«Выбор специальности и образовательного учреждения — стратегический вопрос в жизни, а, значит, его решение необходимо 

начать с оценки образовательного фундамента слушателя, т.е. той совокупности знаний и навыков, которые уже есть в наличии и реа-
лизованы им на практике. Далее следует четко определить конкретную цель обучения. Для одних она может состоять в получении дип-
лома престижного вуза, для других — в развитии профессионального поля деятельности и т.д. в зависимости от категории слушателя. 
Очевидно, что существенным при выборе формы обучения является статус заказчика образовательных услуг, который осуществляет 
финансирование: государство, работодатель, сам слушатель или члены его семьи. Здесь же стоит оценить и возможность привлечения 
образовательного кредита. Широкий спектр учебных программ в области логистики позволяет в настоящее время оптимизировать рас-

ходы на обучение и обеспечить подготовку специалиста требуемой квалификации в необходимые сроки. Лишь две константы — работоспособность и целеустрем-
ленность слушателя — непреложное условие качественного образования и блестящей карьеры специалиста».

Заместитель директора института, к.э.н., доц. ЛебеДев Сергей Аркадьевич:
«Программы высшего и второго высшего образования направлены на получение в основном фундаментальных знаний. Первое вы-

сшее образование сегодня — это две ступени: бакалавриат (или специалитет) и магистратура. Обучение может быть как на бюджетной, 
так и на контрактной основе. Программы второго высшего образования сегодня предлагают многие Российские вузы. Однако второй 
диплом можно получить только на платной основе. 

Программы MBA — это программы постдипломного образования, в рамках которых осуществляется подготовка менеджеров, име-
ющих высшее образование и соответствующий профессиональный опыт. Стандартный срок обучения составляет 1,5—2 года, а в случае 
дистанционного обучения срок может увеличиться до 3—4 лет.

В сфере дополнительного образования по направлению «Логистика» предлагаются такие формы: тематические семинары (1—3 дня), повышение квалифи-
кации (до 3,5 месяцев), переподготовка (5,5—8 месяцев). Если экономия затрат времени на образование — существенный фактор, то, пожалуй, этот вид обучения 
может стать оптимальным. 

Учебный процесс может быть организован на базе учебных центров, государственных и негосударственных вузов и институтов повышения квалификации. Их 
деятельность на рынке образовательных услуг разрешается при наличии лицензии. Аккредитованные учреждения имеют право выдавать документы об образовании 
(диплом, свидетельство, удостоверение) государственного образца».

Декан факультета управления бизнесом, к.э.н. доц. ФетиСов николай Александрович:
«Как показывает практика, при выборе программ высшего образования слушатели, как правило, ориентируются на абстрактные 

собственные представления о логистике. Подбирая дополнительное профессиональное образование, разумно рассматривать те про-
граммы, в которых реализован комплекс конкретных логистических компетенций, — это программы «Логистика», «Сбалансированная 
система показателей в логистике», «Менеджмент складского хозяйства», «Управление оптовыми и розничными торговыми предприяти-
ями», «Информационные технологии в управлении цепями поставок» и др.

В целом, решение задачи выбора образовательной программы сводится к трем основным этапам:
• определение стратегических «ключевых параметров» образования и соотнесение их с финансовыми ресурсами заказчика;

• анализ альтернативных конкурирующих программ, удовлетворяющих заданным параметрам;
• определение соотношения «занятия аудиторные — самостоятельная подготовка», вида итоговой аттестации и адекватная оценка собственных временных ограни-
чений на качественное выполнение предусмотренных программой заданий и проектов».

О вЫбОре ОПТиМалЬнОЙ  
ОбразОваТелЬнОЙ ТраеКТОрии  
в сФере лОГисТиКи

возрастающая потребность в профессиональных кадрах — объективная реальность современного рынка труда. Спрос на специалистов в области ло-
гистики закономерно отражается и на уровне вознаграждения и, естественно, стимулирует интерес к образованию, которое призвано превращать кадровый 
потенциал в профессиональный логистический менеджмент. За последние десять лет российскими вузами было подготовлено немногим более 1,5 тыс. спе-
циалистов в области логистики, а подавляющее большинство логистов-профессионалов получили свои знания либо на практике «в бою», либо прошли пере-
подготовку. на сегодняшний день предложение образовательных программ в сфере логистики отличается разнообразием как по уровню и, соответственно, 
длительности обучения, так и по ценовым параметрам. о ключевых критериях выбора наиболее подходящей соискателю программы обучения мы беседуем  
с руководством Межотраслевого института повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов рЭА им. Г. в. Плеханова.


