
№ 

п/п

Наименование темы

на русском языке

Наименование темы

на английском языке

Руководитель работы

1 Оценка эффективности цепи поставок Approaches to evaluation of supply chain 

effectiveness

2 Роль ИТ в управлении глобальными логистическими 

системами

The role of IT in the management of global 

logistics systems

3 Организация логистической деятельности экспортно-

ориентированных предприятий

Export-oriented enterprise logistics activities 

organization

4 Применение методов архитектуры предприятия для 

реинжиниринга логистических бизнес-процессов

Application of Enterprise Architecture methods 

for reengineering Logistic Business Processes

5 Оценка эффективности сбытовой деятельностью 

производственного предприятия

Evaluation of the effectiveness of the distribution  

activities of the industrial enterprise 

6 Технологии Интернета вещей в логистике 

складирования

IoT technologies in warehousing logistics

7 Анализ роли логистики в деятельности сбытового 

подразделения ТНК в принимающей стране

Analysis of the role of logistics in the activities 

of the TNC sales subsidiary in the host country

8 Влияние управления цепями поставок на 

конкурентоспособность российских предприятий на 

международных рынках

Impact of supply chain management on the 

Russian enterprises competitiveness in 

international markets

9 Управление логистическими рисками при сбыте 

продукции на внешних рынках

Logistics risks management for enterprises 

distributing their product in international markets

10 Анализ логистической стратегии федеральной 

продуктовой торговой сети

The analysis of logistics strategy of the federal 

FMCG retail chain

11 Формирование логистической сети региона Region logistics network design

12 Совершенствование методов управления 

возвратными потоками

Return flow management methods improvement
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13 Разработка стратегических решений по 

формированию и оптимизации логистической 

инфраструктуры

Logistics infrastructure strategic decisions 

optimization and design

14 Методология проектирования складских объектов Warehouse design methodology

15 Формирование системы управление запасами на 

предприятии 

Inventory Management System Design

16 Методы и модели принятия решений в сфере 

логистического аутсорсинга

Decision making methods and models in 

Logistics outsourcing

17 Информационные технологии в логистике 

складирования

IT in warehouse logistics

18 Анализ функций складов в цепи поставок Warehouses function analysis in supply chains

19 Планирование и прогнозирование в логистике 

складирования

Planning and forecasting in warehouse logistics

20 Методы повышения эффективности использования 

материальных ресурсов предприятия

Methods of Increasing material resources 

efficiency using

21 Методы анализа и оптимизации общих 

логистических издержек

Logistics total costs analysis and optimization 

methods

22 Оценка эффективности решений в логистике по 

модели стратегической прибыли

Logistics decision performance evaluation based 

on DuPont Model

23 Организация логистической деятельности 

предприятия

Enterprise logistics activities organization

24 Оптимизация логистических процессов предприятия Enterprise logistics processes optimization

25 Роль логистических терминалов при организации 

международных перевозок 

The role of logistic terminals in international 

transportation

26 Формирование складской сети компании Warehouse Network Design

27 Разработка системы складирования предприятия Enterprise stocking system development

28 Анализ и управление материальные и 

сопутствующими потоками в логистике

Logistics material and associated flows analysis 

and management

Маевский А.Г. 

amayevskiy@hse.ru



29 Организация мультимодальных перевозок Multimodal shipments organization

30 Использование элементов (идентификации, обмена 

данными и др.) интеллектуальных транспортных 

систем мегаполиса

The use of elements (identification, data 

exchange, etc.) of intelligent transport systems of 

a metropolis

31 Мониторинг специальных (опасных, 

крупногабаритных, особо ценных и др.) грузовых 

перевозок логистической цепи 

Monitoring of special (dangerous, oversized, 

especially valuable, etc.) cargo transportation of 

the logistics chain

32 Виртуальная биржа транспортных услуг Virtual exchange of transport services

33 Диспетчеризация региональных (контейнерных, 

пассажирских и др.) автоперевозок в мегаполисе 

Dispatching of regional (container, passenger, 

etc.) road transportation in the megalopolis

34 Геоинформационные логистические системы Geoinformational logical systems

35 Информационное обеспечение комбинированных 

(интермодальных, мультимодальных, 

трансмодальных и др.) перевозок опасных грузов 

Information support for combined (intermodal, 

multimodal, transmodal, etc.) transportation of 

dangerous goods

36 Информационные оптимизационные технологии при 

управлении цепями поставок (на конкретном 

примере)

Information optimization technologies in supply 

chain management (for a specific example)

37 Концептуальное проектирование интеллектуальной 

системы управления цепями поставок (на 

конкретном примере)

Conceptual design of an intelligent supply chain 

management system (with a specific example)

38 Модель системного информационного обеспечения 

компании, оказывающей логистические услуги 

Model of system information support of the 

company providing logistics services

39 Роль виртуальной логистики в цифровой экономике The role of virtual logistics in digital world

40 Информационная безопасность логистической 

компании (на конкретном примере) 

Information security of a logistics company (with 

a specific example)

41 Аспекты информационной безопасности при 

внедрении единого электронного транспортного 

документа 

Aspects of information security in the 

implementation of a single electronic transport 

document
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42 Конфиденциальный логистический электронный 

документооборот 

Confidential logistic electronic

43 Электронная безопасная идентификация цепей 

поставок 

Electronic secure supply chain identification

44 Аспекты информационной безопасности 

автоматизированного рабочего места логиста 

(диспетчера) транспортного предприятия 

Aspects of information security of the automated 

workplace of a logistician (dispatcher) of a 

transport enterprise.

45 Клиентоориентированность и её значение  для 

обеспечения конкурентоспособности транспортно-

логистической компании.

Customer focus and its role for competitiveness 

of transport-logistics company.

46 Пути обеспечения роста эффективности 

логистической компании.

 The ways of logistics company efficiency 

growth.

47 Разработка стратегии пополнения товарами сетевых 

магазинов розничной торговли.

Replenishment goods strategy development for 

network of retail shops.

48 Современные подходы к управлению 

контейнерными терминалами.

Modern approach to the container terminal 

management.

49 Анализ эффективности деятельности 

консигнационных компаний.

Consigned companies’ activity efficiency 

analysis.

50 Принципы формирования региональной 

логистической сети. 

Performance principals of regional logistics 

network. 

51 Логистические центры как пример организационной 

инновации.

Logistic centers as a organization innovation 

example.

52 Оценка эффективности логистической деятельности 

(методы, критерии, показатели)

Efficiency of logistics activity assessing 

(methods, criteria, indicators).

53 Влияние современных вызовов на организацию 

перевозок из Китая в Европу. 

Today challenges influence at China-Europe 

transportation management.

54 Логистическое обслуживание электронной 

коммерции.
Logistics services for e-commerce.

55 Бизнес-план транспортно-экспедиторской компании.
Business-plan for freight forwarding company.

Пимоненко М.М. 

pimw@wnet.ru 

Медведев В.А. 

krat29@rambler.ru



56 Международные транспортные коридоры и 

перспективы их развития.

International transport corridors and its future 

development/

57 Алгоритм и критерии выбора транспортного 

средства в цепочках поставок.

Algorithm and criteria for the choice of the mode 

of transport in supply chains.

58 Применение рациональных видов тары с целью 

повышения сохранности и ускорения процесса 

доставки грузов при смешанных перевозках.

Application of Rational Kinds of Packaging with 

a View to Improving Safety and Expedite the 

Delivery of Cargo in Multimodal Transport.

59
Анализ методов построения корпоративной 

информационной системы производственного 

предприятия, применяемые программные продукты.

Analysis construction methods for corporate 

information system of a manufacturing 

enterprise, the software products used.

60
Применение методов логистического менеджмента с 

целью повышения экономической эффективности 

управления производственным предприятием.

Logistic Management Techniques with the Aim 

of Increasing the Economic Efficiency of   

Industrial Enterprise Management.

61 Анализ бизнес-процессов в транспортно-

логистической компании.

Analysis of Business Processes in the Transport 

and Logistics Company.

62
Анализ тенденций развития технологий управления 

цепью поставок при мультимодальных перевозках.

Analysis of trends in the development of 

technologies for supply chain management in 

multimodal transport.

63
Применение методов логистического аутсорсинга с 

целью повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия.

Application of Methods of Logistics Outsourcing 

to Increase Economic Efficiency of the 

Enterprise.

64
Анализ факторов повышения экологических 

требований к процессу транспортировки грузов.

Analysis of factors for improving the 

environmental requirements for the process of 

the cargo transportation process.

65
Анализ применения методов сетевого планирования 

при планировании закупок в FMCG- ритейлере.

Analysis of the application of network planning 

methods in the planning of procurement in the 

FMCG retailer.
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66
Анализ применяемых логистических технологий в 

торговых сетях, действующих в Санкт-Петербурге. 

 Analysis of applied logistics technologies in 

retail chains operating in St. Petersburg.

67 Повышение эффективности функционирования 

цепей поставок на основе современных 

информационных технологий.

Improving the efficiency of supply chains based 

on modern information technologies.

68 Повышение эффективности управления товарным 

потоком торговой компании на базе современных 

технологий.

Improving the efficiency of managing the 

product flow of a trading company with the 

modern technologies.

69
Применение инновационных транспортных 

технологий при международных грузоперевозках.

The use of innovative transport technologies for 

international freight. 

70 Повышение эффективности управления цепями 

поставок на основе методов имитационного 

моделирования.

Improving the efficiency of supply chain 

management based on simulation methods.

71 Применение методов сетевого планирования при 

планировании закупок.

Application of network planning methods in 

purchasing planning.

72
Применение инновационных технологий управления 

цепью поставок при мультимодальных перевозках.

Application of innovative technologies for 

supply chain management in multimodal 

transportation.

73 Применение информационных технологий при 

управлении складской деятельностью.

The use of information technologies in the 

management of warehouse activities.

74 Применение логистических методов при 

международных поставках товаров.

Application of logistics methods for international 

deliveries of goods.

75 Применение логистических методов при реализации 

розничной торговли.

The use of logistics methods in the 

implementation of retail trade.

76
Применение современных логистических методов 

при управлении складской деятельностью.

Application of modern logistics methods in the 

management of warehouse activities. 

77 Применение информационных технологий при 

управлении производственным предприятием.

Application of information technologies in the 

management of a manufacturing enterprise.
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78 Анализ методов управления материальным потоком 

промышленного предприятия.

Analysis of methods for managing the material 

flow of an industrial enterprise.

79
Анализ направлений совершенствования закупок 

материально-технических ресурсов.

Analysis of directions for improving the 

procurement of material and technical resources.

80
Применение информационных технологий при 

управлении международными грузоперевозками.

Application of information technologies in the 

management of international cargo 

transportation.

81 Применение современной экологичной упаковки в 

торговых сетях.

The use of modern eco-friendly packaging in 

retail chains.

82 Анализ методов, применяемых в логистике 

снабжения.
Analysis of methods used in supply logistics.

83 Алгоритмы и модели информационно-

аналитической поддержки бизнес-процессов

Algorithms and models for information and 

analytical support of business processes

84 Использование экспертных знаний для оценки 

оптимального месторасположения склада

Application of expert knowledge to evaluate the 

optimal warehouse location

85 Анализ путей организации экспортного контроля 

грузов международных перевозок

Analysis of ways to organize export control of 

international cargo transportation

86 Разработка информационной системы поддержки 

контроля качества выпускаемой продукции

Development of an information system to 

support product quality management

87 Разработка информационной системы управления 

грузоперевозками

Development of an information system for cargo 

transportation management

88 Методы обеспечения защищенной информационной 

среды в автоматизированных системах 

логистической компании

Methods for providing a secure information 

environment in automated systems of a logistics 

company

89 Оптимизация потоков данных по выпуску новой 

продукции на предприятии и снижение издержек на 

всем ее жизненном цикле

Optimization of data flows by new products 

production in an enterprise and cost reduction 

throughout its life cycle

90 Нечеткая логика как инструмент поддержки при 

формировании управленческих решений

Fuzzy logic as a support tool for making 

management decisions
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