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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

В качестве вступительных испытаний принимаются 
результаты ЕГЭ по 3 предметам с минимальными баллами:

• математика — от 60 баллов

• иностранный язык — от 60 баллов

• русский язык — от 60 баллов.

Минимальный проходной балл 2019 г. — 274

Бюджетные места — 35

Платные места — 80

 +7 (812) 644-59-11 доб. 61519

  kperl@hse.ru

 spb.hse.ru/ba/log/

 Санкт-Петербург, ул. Кантемировская,  
 д. 3, корп. 1, лит. А, каб. 207 

НАБОР НА ПРОГРАММУ 

КОНТАКТЫ

СКИДКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

100 %-НАЯ СКИДКА И ПЕРЕВОД НА БЮДЖЕТ

Высокие баллы ЕГЭ дают возможность получить скидку за обучение на первом курсе (70 %, 
50 %, 25 %). Критерии предоставления скидок будут опубликованы не позднее 1 июня 2020. 

Если в течение двух семестров учеба будет только на отлично, то можно претендовать 
либо на 100 %-ную скидку, либо на перевод на бюджет при наличии мест.
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Помимо классических лекций и семинаров, обу-
чение на программе наполнено практическими 
занятиями. Студенты принимают участие в раз-
работке проектов для бизнеса, государственных 
органов и исследовательских центров, например, 
для одной из крупных компаний Санкт-Петер-
бурга были выполнены проекты «Оптимизация 
дислокации складов и прикрепления получателей 
груза к складам с целью минимизации затрат 
и повышения качества обслуживания клиентов» 
и «Оптимизация междугородных маршрутов 
автотранспортной доставки товаров регио-
нальным клиентам». Студенты также участвуют 
в исследовательских проектах и представляют 
их на российских и международных конферен-
циях, в частности, на ежегодной международной 
научно-практической конференции «Логи-
стика: современные тенденции развития».

В рамках программ обмена у вас будет возможность в течение 
одного семестра учиться в одном из ведущих зарубежных 
университетов — партнеров НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург 
или поехать в Высшую школу экономики в Москве. 

Образовательная программа «Логистика и управление цепями 
поставок» позиционируется как практико-ориентированная. 
Выпускники смогут работать логистами и менеджерами 
в исполнительных органах государственной власти, 
в службах логистики и инфраструктурных подразделениях 
предприятий промышленности, торговли и сферы услуг, 
транспортных и транспортно-экспедиционных компаниях, 
логистических центрах, складских комплексах и терминалах.

Для студентов, заинтересованных в построении 
академической карьеры, обучение на программе станет шагом 
для поступления в магистратуру, а затем в аспирантуру.

ВАШ ДЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ГДЕ ВЫ БУДЕТЕ СТАЖИРОВАТЬСЯ

ВАША ПОЕЗДКА ЗА РУБЕЖ

КАКИЕ У ВАС ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕ ВЫПУСКА

ЧТО ВЫ БУДЕТЕ ИЗУЧАТЬ

В процессе подготовки бакалавров «Логистика и управ-
ление цепями поставок» будут изучены дисциплины, 
включающие функциональные области логистики (логи-
стику снабжения, логистику производства, логистику 
распределения), складирование и грузопереработку, 
транспортировку в цепях поставок, управление запасами, 
экономику предприятия логистического профиля, инфор-
мационные системы и технологии, логистику городских 
транспортных систем, логистическую инфраструктуру и др. 

Большое внимание уделяется развитию аналитиче-
ских способностей, навыков сбора, обработки и оценки 
информации. Студенты изучают основы программиро-
вания на Python, аналитические программы — AnyLogic, 
MathCAD, MATLAB, STATISTICA, SPSS, SimFlex и др., 
без владения которыми невозможно построить успеш-
ную карьеру логиста. По окончании бакалавриата 
студенты нашей образовательной программы могут тру-
доустроиться или продолжить обучение на магистерской 
программе «Стратегическое управление логистикой».

Студенты проходят практику как на базе сторонних 
организаций логистического профиля — СПб ГУП 
«Пассажиравтотранс», ООО «Модуль», ООО «КЛАСС»,  
ООО «ТрансСервис», в институтах Российской академии 
наук (проблем транспорта, информатизации и автоматизации 
и др.), так и на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.

Иностранный язык — 
английский

Специализация — 
управление цепями 
поставок

100 %-ное  
трудоустройство / 
поступление 
в магистратуру

10 курсов 
по выбору 
(25 % от общего 
количества)


