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Время 

занятий 

 

Наименование темы 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

должность, звание 

Ауд. 

 

 

  12 августа 2021 г. (четверг) 

17.20-17.35 Регистрация слушателей Толокольников 

Андрей Гениевич, 

главный специалист 

«Высшей школы 

логистики» (ВШЛ) 

Веб. комната ВШЛ 

17.35-17.55 

 

Открытие программы. 

Установочное занятие по порядку изучения 

курса 

 

Эльяшевич Иван 

Павлович – доктор 

экономических наук, 

профессор, Директор 

ВШЛ 

Веб. комната ВШЛ 

  13 августа 2021 г. (пятница) 

18.00-21.00 Тема 1. Управление транспортировкой в 

цепях поставок – отмена по техническим 

причинам 

Баркова Наталья 

Юрьевна - кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

    

       16 августа 2021 г. (понедельник) 

18.00-21.00 Тема 2. Современные логистические 

технологии доставки грузов 

 

Зубаков Геннадий 

Викторович - 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

18 августа 2021 г. (среда) 

18.00-21.00 Тема 3. Транспортно-терминальная 

инфраструктура 

Зубаков Геннадий 

Викторович - 

кандидат 

Личный кабинет 
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экономических наук, 

доцент 

20 августа 2021 г. (пятница) 

15.00-16.40 Просмотр видео-лекции по теме «  

Страхование грузов во внешне-

экономической деятельности » 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

16.40-18.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме « Управление 

транспортировкой в цепях поставок» 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

18.00-21.00 Тема 6. Страхование грузов во внешне-

экономической деятельности 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

       23 августа 2021 г. (понедельник) 

18.00-21.00 Тема 4. Складская переработка грузов Пензев Владимир 

Николаевич – 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

24 августа 2021 г. (вторник) 

18.00-19.20 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Современные логистические технологии 

доставки грузов» 

Зубаков Геннадий 

Викторович - 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

19.40-21.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Транспортно-терминальная 

инфраструктура» 

Зубаков Геннадий 

Викторович - 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

26 августа 2021 г. (четверг) 

19.40-21.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Складская 

переработка грузов» 

Пензев Владимир 

Николаевич – 

кандидат 

технических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

27 августа 2021 г. (пятница) 

15.00-18.00 Тема 1. Управление транспортировкой в 

цепях поставок 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

18.00-21.00 Тема 9. Внешнеторговые операции при 

перевозках грузов 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

    30 августа 2021 г. (понедельник) 

18.00-21.00 Тема 5. Таможенное оформление во 

внешнеэкономической деятельности 

Донцова Галина 

Николаевна – 

кандидат 

Личный кабинет 
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экономических наук, 

доцент 

                                                               01 сентября 2021 г. (среда) 

18.00-21.00 Тема 7. Организация международных 

перевозок 

Домнина Светлана 

Викторовна 

– кандидат 

экономических наук, 

доцент  

Личный кабинет 

02 сентября 2021 г. (четверг) 

18.00-19.20 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме «Таможенное 

оформление во внешне-экономической 

деятельности » 

Донцова Галина 

Николаевна – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

19.40-21.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Организация международных перевозок» 

Домнина Светлана 

Викторовна 

– кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

03 сентября 2021 г. (пятница) 

13.00-14.40 Просмотр видео-лекции по теме 

«ИНКОТЕРМС 2020 и его использование 

во внешне-экономической деятельности» 

 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

15.00-18.00 Тема 10. ИНКОТЕРМС 2020 и его 

использование во внешне-экономической 

деятельности 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

18.10-19.30 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Страхование грузов во внешне-

экономической деятельности» 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

19.40-21.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Внешнеторговые операции при 

перевозках грузов» 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

      06 сентября 2021 г. (понедельник) 

18.00-21.00 Тема 8. Экспедирование грузов Домнина Светлана 

Викторовна – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент.  

Личный кабинет 

07 сентября 2021 г. (вторник) 

18.00-19.20 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«Экспедирование грузов» 

 

Домнина Светлана 

Викторовна – 

кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 

10 сентября 2021 г. (пятница) 

16.40-18.00 Индивидуальные консультации 

слушателей в Форуме по теме 

«ИНКОТЕРМС 2020 и его использование 

во внешнеэкономической деятельности» 

Баркова Наталья 

Юрьевна – кандидат 

экономических наук, 

доцент 

Личный кабинет 
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Директор Высшей школы логистики 

 

______________ И.П. Эльяшевич 

 

 

18.00-19.20 

 

Итоговая аттестация Эльяшевич Иван 

Павлович – доктор 

экономических наук, 

профессор, Директор 

ВШЛ 

Личный кабинет 


