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ОБРАЗОВАНИЕ. ПЕРСОНАЛ

16-го июня 2022 г. в Финансо-
вом университете при Пра-

вительстве Российской Федерации 
состоялся первый выпуск бакалав-
ров-логистов. Направление подготов-
ки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 
«Логистика» было открыто в 2018 г. 
в рамках стратегии развития вуза. 
Подготовку студентов по профиль-
ным дисциплинам реализовали ру-
ководитель Департамента логисти-
ки и маркетинга проф. Ф.-Д. Венде, 
проф. И.А. Меркулина, О.Н. Ларин, 
доценты Г.П. Быкова, Д.А. Пустохин, 
И.В. Шарова, Д.В. Швандар, старшие 
преподаватели Е.В. Приходько, Д.Э. Та-
расов, М.О. Воронцова.

Особенностью в подготовке бака-
лавров-логистов являются финансово-
экономические компетенции, которые 
дают возможность выпускникам быть 
востребованными на рынке труда. Ин-
формационные технологии помогают 
осваивать профессиональные дис-
циплины на современном техноло-
гическом уровне. Так, в учебный план 
встроены дисциплины по автоматизи-
рованным системам складирования 
и транспортировки, которые изучают-
ся на базе новой практико-ориенти-
рованной лаборатории, оснащен ной 
отечественным программным обеспе-
чением компании AXELOT.

В процессе обучения студенты по-
лучили знания в области логистики 
и ее роли в экономике, цепи поставок, 
глобальной логистики, математическо-
го моделирования материальных по-
токов. Обучение было организовано 
не только на теоретическом уровне: 
студенты получили практические на-
выки решения кейсов, ситуационных 
и практико-ориентированных расчет-
но-аналитических заданий, которые 
помогли им подготовиться к государ-
ственному экзамену и защитить вы-
пускные квалификационные работы. 

Итоговая аттестация осветила ряд 
интересных тем. На защите ВКР были 
рассмотрены вопросы внутрипроиз-
водственной логистики ресторанного 
бизнеса и сопровождения материаль-
ных потоков информационными и фи-
нансовыми; особенности входящего 
материального потока в организации 
производства ветеринарных препара-
тов в Республике Беларусь с последую-
щей реализацией продукции в России; 
специфика корректировки операци-
онного цикла предоставления геофи-
зических услуг в условиях санкций на 
поставку запчастей оборудования; 
развитие технологий автоматической 
идентификации и прослеживаемости 
товаров и их информационная инте-
грация с WMS-системами и др. 

В состав государственной экзамена-
ционной комиссии вошли: председа-
тель Ю.Ю. Свешников, президент НКО 
«Московский транспортный союз»; 
Д.В.C Енин, директор Института при-
кладных транспортных исследований; 
А.В.CЕфимова, зам. главного редактора, 
коммерческий директор журнала «Ло-
гистика»; руководитель Департамента 
логистики и маркетинга Финуниверси-
тета Ф.-Д. Венде; зам. декана по научной 
работе факультета экономики и бизне-
са Финуниверситета И.А. Меркулина. 
Члены комиссии задавали актуальные 
и уточняющие вопросы, которые помо-
гали студентам раскрыть наиболее ин-
тересные аспекты своих исследований. 
Студентов, отличившихся на защите ВКР 
наиболее четкой аргументацией пред-
ставленных выводов, рекомендовали 
в магистратуру Финансового универси-
тета направленности «Логистика: фи-
нансовые и цифровые технологии».

Первый выпуск показал не только 
перспективность подготовки менед-
жеров-логистов, но и необходимость 
более глубокого погружения в про-
фессию на базе информационных 
и финансовых технологий, комплекс-
ного подхода к выработке логистиче-
ских решений с учетом финансовой 
эффективности и экономической це-
лесообразности. 
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