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Участие магистрантов в 

отраслевых российских, 

международных, 

внутривузовских конференциях 

и выставках по направлению 

подготовки

При реализации образовательной 
программы привлекается 

высокопрофессиональный 
педагогический коллектив, имеющий 
многолетний опыт педагогической и 

практической  работы в области 
транспортного обеспечения   

внешнеэкономической деятельности

Возможность прохождения 
практики в крупных 
международных и 

российских компаниях

Освоение образовательной 

программы позволяет 

выпускникам получить высокие 

конкурентные преимущества на 

рынке труда

При реализации образовательной 

программы используются 

современные информационно-

образовательные технологии
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Программа направлена на получение  общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 
соответствующих современным требованиям в области управления процессами перевозок, организации 

транспортного обеспечения в сфере внешнеэкономической деятельности, правового и таможенного 
регулирования транспортной деятельности, логистических процессов, документарного сопровождения 

внешнеторговых операций. 

Цели образовательной программы

Программа направлена на формирование практических навыков, необходимых при управлении 

транспортно-экспедиторскими операциями, транспортно-экспедиционном обслуживании 

международных перевозок и проектировании международных транспортно-логистических систем 

доставки грузов, которые обучающиеся получают в рамках практик в международных и российских 

компаниях и при проведении научных исследований.

Программа осуществляет подготовку теоретической базы для реализации научно-исследовательской 

работы и консалтинговых проектов в области транспортного обеспечения внешнеэкономической 

деятельности. 

Использование широкого спектра образовательных технологий и инструментов от традиционных

аудиторных занятий до современных информационно-образовательных технологий с применением

самого современного программного обеспечения.



Профессиональные компетенции, 

формируемые у выпускника 
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Освоение образовательной программы позволяет выпускникам занимать должности от специалиста 

до руководителя высшего звена в международных и отечественных предприятиях:

Эксперт, советник 

и руководитель

среднего звена международной транспортно-экспедиторской 

(транспортно-логистической) компании

среднего звена международной транспортной компании, 

ориентированной на перевозки экспортных/импортных и 

транзитных грузов

среднего звена международной транспортно-инфраструктурной компании, 

ориентированной на перевалку и переработку экспортных/импортных и транзитных грузов

транспортного (логистического) подразделения внешнеторговой организации, 

ориентированной на выполнение экспортных и импортных операций 

с товарами
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Эксперт, советник

федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 

регламентирование, регулирование и управление международным 

товародвижением в рамках развития внешнеэкономических связей России

подразделения документарных операций международных банков и 

международных платёжных систем, обеспечивающих выполнение 

внешнеторговых сделок

эксперт международных транспортных организаций в сфере транспорта, технологий транспортных 

процессов, транспортного права, транспортного экспедирования, транспортной инфраструктуры 

международного значения

научный работник в сфере технологий транспортных процессов, международного транспорта, 

международного экспедирования, организации и управления международными транспортными 

процессами и международным товародвижением

Профессиональные компетенции, 

формируемые у выпускника 
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Стратегические партнеры кафедры «Правовое и 

таможенное регулирование на транспорте»
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http://www.mmlf.ru/www.logistika-prim.ru
http://www.vedcons.ru/
http://image-media.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.idexpert.ru/


Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Телефон деканата:

Телефон декана:

E-mail:

Контакты приёмной 

комиссии

Телефон:

E-mail:

8 (499) 346-01-68 доб. 1100

priem@madi.ru

8 (499) 155 04-79

8 (499) 155 04-79

fl@madi.ru

Факультет Логистики и общетранспортных 

проблем


