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«Татьяна Анатольевна Прокофьева — крупный уче-
ный и талантливый организатор, воспитатель замеча-
тельной школы логистов молодого поколения, — расска-
зывает Семен Резер, президент НП «Гильдия экспертов», 
профессор, д.т.н. — Она внесла значительный вклад в на-
уку и практику, создала основы логистики и управления 
международными транспортными коридорами, сыграла 
большую роль в создании системы МЛТЦ». По словам 
Анатолия Федоренко, профессора кафедры управления 
логистической инфраструктурой Национального иссле-
довательского университета (Высшая школа экономики), 
все публикации ученого носят пионерский характер в об-
ласти развития логистических центров, международных 
транспортных коридоров и региональных транспортно-ло-
гистических систем. 

Татьяна Анатольевна, которая еще в советское вре-
мя долго работала в Институте комплексных транспорт-
ных проблем при Госплане СССР в отделе развития 
транспорта экономических районов, создала впоследст- 
вии оригинальную методику оценки эффективности ин-
вестиций в развитие транспорта в районах нового ос-
воения. 

Залогом успеха ученого ее друг и коллега Семен 
Резер считает незаурядные способности, огромный 
практический и научный опыт, высочайший професси-
онализм, аналитический склад ума, глубину и предмет-
ность в подходе к решению сложнейших проблем, уме-
ние видеть перспективу их развития. Все эти качества 
снискали Татьяне Анатольевне заслуженный авторитет 
и признание в научной среде. 

Коллеги Татьяны Анатольевны по ее работе в НИУ 
«Высшая школа экономики» и в диссертационном совете 
при ОАО «ИТКОР» отмечают ее высочайший профессио-
нализм, трудолюбие, отзывчивость на любые просьбы по 
научной деятельности, а также умение находить общий 
язык со студентами и преподавателями. «А скольким 
своим ученикам-аспирантам Татьяна Анатольевна дала 
путевку в большую научную жизнь! — вспоминает Нико-
лай Семенов, директор центра инновационных решений 
и системных исследований Гуманитарного института, 
профессор, д.э.н. — За долгие годы совместной работы 
я всегда восхищался высочайшей научной квалификаци-
ей Татьяны Анатольевны, талантом публичных выступле-
ний, мастерством владения пером, огромным обаянием 
и доброжелательностью к коллегам». Это подтверждают 

и другие ученики и коллеги юбиляра. «Татьяне Анатоль-
евне можно задать любой вопрос, ей все интересно, и 
она всегда ответит. При этом она обладает тонким юмо-
ром», — рассказывает Алексей Якушев, вице-президент 
«Стратегия-Центр», — А ее умение быть постоянно от-
крытой и длительно сохранять работоспособность, даже 
в самых непростых ситуациях, должен взять за образец 
для подражания каждый молодой человек». С ним согла-
шается и Виктор Сергеев, профессор, д.э.н., президент 
Национальной логистической ассоциации, заведующий 
кафедрой «Управление цепями поставок» НИУ ВШЭ: 
«Я сам — трудоголик, но мне далеко в этом плане до 
Татьяны Анатольевны. Хотелось бы пожелать моей до-
рогой коллеге и другу хоть чуточку больше внимания 
уделять отдыху». 

Коллеги, друзья и ученики желали Татьяне Анатоль-
евне крепкого здоровья, благополучия, новых творческих 
успехов, большого человеческого счастья, неиссякаемо-
го очарования. Редакции журнала остается только присо-
единиться к поздравлениям. Мы желаем Татьяне Анато-
льевне долгих лет жизни, интересных открытий, радости 
и отличного настроения.

Справка о юбиляре
Татьяна Анатольевна Прокофьева — профессор 

кафедры «Управление логистической инфраструкту-
рой» НИУ «Высшая школа экономики», профессор ка-
федры логистики и экономической информатики РХТУ  
им. Д.И. Менделеева, главный научный сотрудник отдела 
инновационной логистики Института исследования то-
вародвижения и конъюнктуры оптового рынка, советник 
Центра управленческих, экономических и правовых ини-
циатив «Стратегия», президент Ассоциации «Логинвест», 
вице-президент Национальной ассоциации логистики и 
управления цепочками поставок России, вице-президент 
Евроазиатского транспортного инновационного центра, 
профессор, доктор экономических наук, автор свыше  
200 научных трудов, в том числе 10 монографий, 6 учеб-
ников и учебных пособий. 
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ЮБИЛЕй 
ТАТьЯНЫ ПРОКОФьЕВОй
в этом году 15 июля профессионалу и энтузиасту своего дела, 
доктору экономических наук, члену редакционного совета на-
шего журнала, обаятельной даме и нашему большому другу 
Татьяне анатольевне прокофьевой исполняется 70 лет. Мы по-
просили коллег, друзей и близких Татьяны анатольевны напи-
сать ей несколько слов в честь предстоящего праздника.  
и редакцию буквально завалил шквал писем. к нашему большо-
му сожалению, мы не можем в формате журнала опубликовать 
все поздравления — для этого пришлось бы издавать отдель-
ный спецвыпуск. в этой небольшой заметке мы постарались 
собрать самые теплые слова в адрес юбиляра, самые искренние 
пожелания. 


