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Целью конференции в этом году стало 
активное взаимодействие ученых, препо-
давателей высшей школы, практикующих 
специалистов. Что необходимо в процессе 
формирования современной компетентнос-
тной практики для повышения устойчивости 
и эффективности цепей поставок в целом, 
а также их отдельных звеньев, снижения ло-
гистических издержек в экономических сис-
темах различных уровней как необходимых 
составляющих эффективности современной 
национальной экономики. 

открывая конференцию, проректор по 
научной работе  СПбГиЭУ д.э.н., профес-
сор А.Г. будрин, пожелал всем участникам 
плодотворной работы и успехов в решении 
актуальных задач.

Актуальность обсуждаемых на конфе-
ренции проблем отметили в приветствен-
ном слове к участникам конференции пер-
вый заместитель Председателя Комитета 
по транспортно-транзитной политике Пра-
вительства Санкт-Петербурга А.В. Львов и 
первый заместитель Председателя Коми-
тета по транспорту Правительства Санкт-
Петербурга и.В. Маилов. 

открывая научную программу конфе-
ренции, профессор В.С.Лукинский предста-
вил логистическую научную школу, сформи-
ровавшуюся в иНЖЭКоНе. В своем докладе 
он отметил, что научную школу иНЖЭКоНа 
всегда отличала нацеленность на решение 
самых актуальных практических задач; это 
позволило выделить и активно развивать 
новое направление, ставшее «визитной кар-
точкой» научной школы — прикладную тео-
рию логистики. 

Развитию теоретических положений ло-
гистики в контексте развивающейся концеп-
ции логистической интеграции и управления 
цепями поставок посвятили свои доклады 
профессор о.Д. Проценко и профессор 
В.и. Сергеев. Профессора Л.б.Миротин и 
А.Г. Некрасов, б.В. Соколов, б.А. Аникин, 
В.В. Щербаков, профессор Высшей шко-
лы логистики (Познань, Польша) Р. Све-
катовски, преподаватели Экономической 
школы Университета г. турку (Финляндия)  
Л. ойяла и Х. Лоренц, доц. Н.С. брайков-
ская, о.В. Левченко (Украина) затронули 
в своих докладах проблемы устойчивости  
и безопасности локальных интегрированных 
транспортно-логистических систем нового 
поколения, развития концепции общих логис-
тических затрат, комплексного моделирования 
процессов совместной реструктуризации ин-
формационных и бизнес-систем, образования 
в логистике и управлении цепями поставок, от-
дельных аспектов транспортной логистики.

Уже не первый год в рамках конфе-
ренции работает секция-семинар на анг-
лийском языке  «Cross-border co-operation 
in intermodal logistics networks». Представ-
ленные доклады зав.кафедрой логистики 

Эстонского университета прикладных наук 
по предпринимательству А.тульви, препо-
давателей технологического университета  
г. Лаппеенранта (Финляндия), профессора 
Я. Шолтысека (Высшая школа экономики ло-
гистики, г. Познань, Польша), специалистов 
из технического научного центра  (VTT, Фин-
ляндия) М. оллиса и В. Сегереранса, препо-
давателей и студентов СПбГиЭУ, ПГУПС, 
Миит, вызвали оживленную дискуссию 
участников семинара. 

еще одним значимым событием, про-
шедшим в рамках X конференции «Логисти-
ка: современные тенденции развития» и пос-
вященного 105-летнему юбилею Универси-
тета, явилась открытая лекция профессора 
Валентины Владимировны Дыбской на тему 
«интегрированная логистика». На лекции 
профессор В.В. Дыбская рассказала студен-
там, магистрантам и аспирантам специаль-
ности о современном состоянии и тенденциях 
развития логистики в Российской Федерации, 
уделив особое внимание развитию логистики 
в реальном секторе экономики.

В заключительном заседании конфе-
ренции было отмечено важное значение 
научных исследований и результатов, пред-
ставленных в докладах.

По результатам работы было приня-
то развернутое решение, одно из кото-
рых — провести ХI международную науч-
но-практическую конференцию в 2012 г. 
в иНЖЭКоНе.

В.С. Лукинский, Т.Г. Шульженко

X МеЖДУНАРоДНАЯ НАУЧНо-ПРАКтиЧеСКАЯ КоНФеРеНЦиЯ 
«ЛоГиСтиКА: СоВРеМеННые теНДеНЦии РАЗВитиЯ»

14—15 АПРеЛЯ 2011 г.
В Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете состоя-
лась X Международная научно-практическая конференция «Логистика: современные тен-
денции развития». Традиционный апрельский форум в этом году уже в десятый раз собрал 
логистов из разных стран (Германии, Польши, России, Украины, Финляндии, Эстонии): уче-
ных, практиков, преподавателей вузов. В конференции приняли участие ведущие ученые и 
специалисты в области логистики из 30 университетов нашей страны, трех научно-исследо-
вательских институтов Российской Академии Наук, представители  ряда компаний. Всего на 
пленарном и секционных заседаниях были заслушаны 40 докладов, в обсуждении которых 
приняли участие более 90 человек. В сборник материалов конференции вошли 153 статьи. 
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