
МАГИСТРАТУРА 
 
 

«ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПЕРЕВОЗОК» 
 
 
 
  
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ МОРСКОГО И РЕЧНОГО 
ФЛОТА  

ИМЕНИ АДМИРАЛА С.О. МАКАРОВА 
 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА 



История или 65 лет успеха 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId4 не найдена в файле.

 История Института МТМ начинается  27 мая 1950 года, когда на базе Ленинградского высшего 
мореходного училища был создан «Эксплуатационный факультет». С первых дней своего 
существования программа обучения слушателей была направлена на подготовку кадров по 
управлению морским транспортом. Было подготовлено более 3000 
высококвалифицированных специалистов. Факультет прославился своей преемственностью. 
Внуки первых выпускников, продолжая семейные традиции, обучаются в наших стенах.   
В настоящее время Институт «Международного транспортного менеджмента»  
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 
является ведущим морским ВУЗом страны и одним из немногих, в части подготовки 
специалистов по  фрахтованию (Chartering) и экспедированию (Forwarding). 
 



 
 
 
Программа  рассчитана на бакалавров и 

ведущих сотрудников транспортных компаний с 
высшим образованием различных направлений 
подготовки. Программа  позволит получить широкий 
спектр знаний, умений и навыков в области 
организации работы различных видов транспорта, 
управления цепочками поставки, выдвижения и 
обоснования целей компаний, оценки показателей 
эффективности деятельности транспортных 
организаций, стратегического управления развитием 
предприятий, минимизации рисков,  оценки 
эффективности инвестиционных проектов развития 
транспортной инфраструктуры 

 
 
Магистерская программа ставит своей целью 

подготовку  менеджеров высшего звена 
ориентированных на решение стратегических и 
текущих задач функционирования и развития 
транспортных компаний на основе полученных  в 
процессе обучения знаний.  
  
  
  

 

Область профессиональной деятельности 



учный  цикл включает в себя курсы 
 по : 
енным проблемам науки; 
ическому маркетингу; 
м научного анализа; 
енческой экономики и другим 
инам. 

  дает нашим выпускникам возможность 
 задачи по идентификации проблем 
ятия, организации сбора и анализа  
ации для принятия рациональных 
й по устранению выявленных проблем; 

 потенциала рынков, тенденций 
я, планирования развития предприятия. 
сиональная часть  состоит из трех  

 лекций, разработанных ведущими 
сорами нашего университета: 
ортная логистика» читает профессор 

 нецов.  

 Программа обучения состоит из трех циклов: 
 1. Общенаучный 
 2. Профессиональный 
 3. Научно-исследовательская  деятельность 
 
      

 

Программа обучения  

«Внешнеторговые операции и фрахтование 
тоннажа» читает профессор В.В. Шутенко. 
«Технология и управление работой портов и 
грузовых терминалов» читает профессор 
А.В.Кириченко 
«Управление персоналом на водном 
транспорте» читает профессор С.Б.Лебедев 
 
Институт МТМ сотрудничает с ведущими 
Российским и зарубежными компаниями  в 
сфере транспортных, экспедиторских и 
логистических услуг.  
Научно–исследовательская и практическая 
деятельность индивидуальна для каждого 
студента и позволяет учитывать его 
способности и стремления. 



Maersk Line,  MSС,  CMA&CGM,  
OOCL , NYK Logistic, SOLVO, 
Hapag Lloyd, БАЛТАМЕРИКА, 
Global Ports, ИнТранс, 
Балтика-Транс, Keystone Logistics, 
Аривист, SCHENKER, ММПК «Бронка»,  
Порт Высоцкий и многих других. 

 

ыпускники нашей магистратуры  
адиционно востребованы ведущими 
ссийскими и зарубежными транспортными 

 внешнеторговыми компаниями, а уровень 
работной платы наших выпускников 
ответствует мировому. Наши выпускники 
пешно трудятся в таких широко известных 
мпаниях как: 

  
 
 
 
 

Карьера выпускников 



 
 

• Вступительный междисциплинарный 
экзамен: «Основы транспортного 
менеджмента» 

• Документы: копия паспорта, 
оригинал/копия документа о высшем 
образовании, 4 фото  3×4. 

• Срок подачи документов: 19.06.2017 – 
13.10.2017 

• Дополнительная информация на 
http://abitur.gumrf.ru/index.php/postuplenie/
vstupitelnye-ispytaniya.html  

Условия приема на магистерскую программу  

Часть рисунка с идентификатором отношения rId5 не найдена в файле.
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Научный руководитель 
магистерской программы 
д.т.н., профессор 
Александр Львович 
Кузнецов  
тел. 322-77-19 
E-mail: 
magistraturaGUMRF@yandex.ru 
  

 
 

Кафедра  
«Портов и грузовых терминалов»:  
Косая линия 15 А, каб.235 
тел.: (812) 322-70-23  
E-mail: magistraturaGUMRF@yandex.ru; 
            kaf_pgt@gumrf.ru  
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