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Дорогие читатели!
Наверняка вы уже заметили, что в нашем журнале произошли из-

менения, связанные с кадровыми перестановками. Михаил Василь-
ев, который долгие годы был главным редактором журнала «ЛОГИС-
ТИКА», оставил руководство изданием и ушел на заслуженный отдых. 
От имени редакции и от лица читателей хочется сказать немало 
теплых слов в его адрес. Ему удалось вывести «ЛОГИСТИКУ» на ве-
дущие позиции среди тематических изданий, журнал стал ежемесяч-
ным, интересным и красочным, повысился содержательный уровень. 
К несомненным заслугам Михаила Юрьевича можно отнести созда-
ние и развитие сайта издания, который постепенно превращается в 
популярный информационный портал. Но время не остановить, и мы 
выражаем глубокую признательность Михаилу Юрьевичу за проде-
ланную работу. Мы всегда будем рады видеть его у нас  
в гостях — в редакции и на страницах журнала.

Новым председателем редакционного совета стал доктор эко-
номических наук, профессор Дмитрий Тимофеевич Новиков, один 
из крупнейших теоретиков-логистов в нашей стране. В настоящее 
время он занимается формированием состава редакционного сове-
та, в который будут приглашены крупнейшие российские и запад-
ные специалисты. С их помощью мы надеемся значительно повы-
сить научный уровень журнала, сделать так, чтобы публиковаться 
в нем стало престижно для ведущих ученых. Со второго полугодия 
мы планируем запустить полноформатную Интернет-версию жур-
нала на английском языке и надеемся, что это серьезно повысит 
возможности наших авторов быть услышанными в других странах 
и их индексы цитируемости.

Редакция планирует и дальше работать над повышением ка-
чества контента и начинает публикацию результатов практических 
исследований по логистике. В связи с этим приглашаем к сотрудни-
честву консалтинговые и исследовательские компании, желающие 
опубликовать результаты своих работ. Мы будем рады видеть на 
страницах журнала работы лучших студентов и аспирантов, обуча-
ющихся по специальности «Логистика» – наши читатели должны 
знать, где растут молодые таланты! Поэтому обращаемся ко всем 
учебным заведениям, где проводятся научные конкурсы студенчес-
ких работ, с просьбой рекомендовать нам для публикации наибо-
лее талантливые из них.

Помимо этого, у нас в планах продолжать максимально широко 
освещать все события, происходящие в логистическом сообщест-
ве, а также все, что происходит в государственных структурах  
и Торгово-промышленной палате России.

В заключение хотелось бы обратить ваше внимание, что ре-
дакция переехала в новый офис по адресу: ул. Острякова, 8, 
подъезд 4, помещение 3. Просим всех наших клиентов и читате-
лей отправлять корреспонденцию сюда.

С уважением и любовью,
Главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА»
Олег КурбатОв


