
ЕСЛИ ВАС ПРИВЛЕКАЕТ ЛОГИСТИКА, УВЛЕКАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ 

ПОТОКАМИ ГРУЗОВ И ПАССАЖИРОВ, ВЫ ХОТИТЕ ОВЛАДЕТЬ ЗНАНИЯМИ И НАВЫКАМИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ, 

ВАС ЖДЕТ МГАВТ - МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА ! 

КАФЕДРА КОММЕРЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЛОГИСТИКИ И 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГОТОВКУ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ: УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ И ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДОХОДСТВА, 
ПРОФИЛЬ: УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ И ЛОГИСТИЧЕСКИМ 
СЕРВИСОМ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

На кафедре работают известные ученые в области транспорта, логистики, управления 
персоналом, высококвалифицированные специалисты, имеющие значительный опыт 
педагогической, научной и практической деятельности на транспорте и в 
международной торговле. 

В учебный план профиля УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ И 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ включены дисциплины, 
обеспечивающие необходимую профессиональную подготовку: «Управление работой 
флота и портов», «Коммерческая эксплуатация на водном транспорте», «Технология и 
организация мультимодальных перевозок», «Управление персоналом», 
«Менеджмент на водном транспорте», «Логистическое администрирование 
транспортных потоков», «Внешнеторговые операции на транспорте», 
«Транспортно-экспедиторское обслуживание», «Таможенный контроль в 
транспортных процессах», «География экономических связей и транспорта». Ряд 
дисциплин, включая «Международные мультимодальные перевозки», преподается 
на английском языке. Предусмотрено углубленное изучение делового английского 
языка. 

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ работают на ответственных должностях в центральном 
аппарате Минтранса России, Федеральном агентстве морского и речного транспорта, 
других управленческих структурах на федеральном, региональном и отраслевом 
уровнях. Их профессиональные знания и навыки востребованы и высоко ценятся в 
десятках отечественных и зарубежных компаний, включая таких лидеров 
международного рынка транспортно-логистического обслуживания и перевозок 
грузов морским и речным флотом, как «Совфрахт», «Палмали», «Союзвнештранс», 
«Панальпина». 

ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ: 
- получают полностью соответствующие государственным стандартам базовые и 

профессиональные знания, отвечающие российским и международным требованиям 
в области организационных, экономических, финансовых и правовых вопросов 

управления транспортно-логистическими системами, перевозками грузов, подбора и 
управления персоналом на водном и других видах транспорта; 

- приобретают навыки оперативного управления, использования инструментов 
планирования и реализации коммерческих операций и логистических проектов в 
области водных и мультимодальных перевозок. 
ВЫПУСКНИКИ КАФЕДРЫ - это новое поколение компетентных специалистов в 
области управления на водном транспорте: 

- владеющих теоретическими знаниями и практическими навыками применения 
современных логистических методов и технологий управления перевозками грузов 
различными видами транспорта; 

- способных успешно работать в конкурентной среде на внутреннем и внешнем 
рынках транспортировки грузов и решать профессиональные задачи по достижению 
финансовой устойчивости и обеспечению эффективной деятельности предприятий и 
организаций водного транспорта. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФИЛЮ УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ СИСТЕМАМИ И 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ СЕРВИСОМ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА 
БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ,  

ЕГЭ: РУССКИЙ ЯЗЫК, МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА. 

Срок обучения на базе среднего общего образования - 4 года. Выпускник получает 
квалификацию (степень) бакалавра. Возможно продолжение обучения в 
магистратуре и аспирантуре. В Академии имеется общежитие для иногородних 
студентов. 

Адрес МГАВТ: Москва, Новоданиловская наб., д. 2, корп. 1, тел. 8 (495) 633-16-00,  
эл. почта - priemkamgawt@mail.ru , www.msawt.com 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: кафедра коммерческой эксплуатации, 

логистики и внешнеэкономических связей МГАВТ,  

тел. 8 (495) 633-16-28, эл. почта - bagrov708@yandex.ru 
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