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Уважаемые авторы, читатели и те, кто сочетает напи-
сание статей с изучением и анализом опубликован-
ных в журнале материалов!

как показывает практика, часть постоянных читателей жур-
нала принимает активное участие в комментариях к отдельным 
статьям как теоретического, так и практического характера. 
Многие читатели из этой категории со временем становятся ав-
торами, в том числе полемических статей. в этой связи сотруд-
ники журнала «логисТикА» призывают читателей к обсужде-
нию животрепещущих вопросов, которые постоянно возникают 
на современном этапе развития логистики в целом и в Россий-
ской Федерации в частности.

члены редакционного совета журнала совместно с авторами 
статей периодически обсуждают и анализируют направленность 
публикуемых материалов, сравнивают практические решения, 
предлагаемые авторами по отдельным направлениям логисти-
ческой деятельности, осуществляемой в различных компаниях. 
на основании результатов анализа выявляются спорные, дис-
куссионные проблемы, требующие своего решения. в соответ-
ствии с этим редакционный совет практикует размещение 
заказных статей, обращаясь к ведущим логистическим компа-
ниям, промышленным предприятиям, торгово-посредническим 
организациям, специалистам с просьбой освещения тех или 
иных спорных проблем.

читатели наверняка обратили внимание на то, что практи-
чески все выставки, форумы, конференции, симпозиумы, по-
священные логистической деятельности и проводимые на тер-
ритории России, находят отражение на страницах журнала. как 
правило, все мероприятия комментируют специалисты или чле-
ны редакционного совета. в дальнейшем журнал также будет 
отслеживать, освещать и комментировать логистические ме-
роприятия. на страницах журнала находит отражение и студен-
ческая жизнь в виде научно-технических и практических конфе-
ренций по логистике, ежегодных логистических соревнований 
между студентами (будущими логистами) РЭУ им. г. в. Плеха-
нова и гУУ. и в дальнейшем эти мероприятия будут оставаться 
в поле зрения журнала.

Большое значение для журнала имеют теоретические, мето-
дологические и методические вопросы, исследуемые в логисти-
ке. Поэтому, естественно, эти вопросы освещаются и будут ос-
вещаться на страницах журнала. в связи с этим редакционный 
совет журнала и лично я приглашаем к сотрудничеству аспиран-
тов и докторантов. 

Желаю всем творческих успехов, здоровья, успехов и удачи. 
Всего доброго авторам и читателям журнала!
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