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Уважаемые читатели!
Журнал «логисТикА» является одним из самых авторитетных изданий 
на логистическом рынке России. Безусловно, быть членом редакци-

онного совета — большая честь и ответственность. ведь во многом от нас 
зависит развитие логистической науки, уровень подготовки кадров, а также 
возможность сближения науки, образования и бизнеса. 

начинается новый деловой сезон, который принесет нам множество от-
раслевых мероприятий, профильных выставок и круглых столов. Это отлич-
ная возможность поделиться опытом, обозначить имеющиеся проблемы и 
выработать пути их решения. Журнал «логисТикА» традиционно выступает 
организатором и информационным спонсором многих профильных меро-
приятий, отражая их результаты на своих страницах. Поэтому журнал — это 
важная площадка для дискуссий и получения новой информации. 

в этом году мы планируем провести несколько расширенных заседаний 
редакционного совета. на повестке дня включение нашего издания в базы 
данных Scopus и Web of Science, расширение авторского состава, пригла-
шение к сотрудничеству зарубежных специалистов. Мы стремимся сделать 
наше издание интересным и востребованным среди всех, кому небезраз-
личны вопросы логистики. 

Мы часто говорим о сближении науки, образования и бизнеса. в следу-
ющем году журнал «логисТикА» примет участие в выставке SITL, которая 
пройдет во Франции. Это уникальная возможность познакомиться с сов-
ременными технологиями, обменяться опытом с зарубежными коллегами. 
к этому событию будет подготовлен первый англоязычный дайджест журна-
ла, в который войдут лучшие статьи и бизнес-практики. Таким образом, мы 
выходим на международный уровень, чтобы соответствовать современным 
требованиям и пожеланиям наших читателей. 

на страницах издания вы найдете актуальные статьи о «зеленой» логис-
тике, информационных технологиях, применяемых логистическими ком-
паниями, информацию обо всех актуальных тенденциях рынка, что дела-
ет наше издание полезным и для научных сотрудников, и для профильных 
специалистов. особое внимание мы будем уделять вопросам образования. 
с этой целью институт иТкоР и «Агентство Маркет гайд» в рамках сотрудни-
чества со средиземноморской логистической ассоциацией (ELMED) запус-
кают образовательную программу Supply Chain Academy, которая направле-
на на обучение и обмен опытом европейских и российских логистов. 

в ходе данной программы представители европейских логистических 
компаний пройдут обучение и стажировку в России, а российские специа-
листы — в странах евросоюза. кроме того, предусмотрены выездные моду-
ли для студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. ведь уровень 
развития логистики в России во многом зависит от рядовых специалистов, 
которые должны быть в курсе происходящего на рынке, гибко реагировать 
на изменения и принимать грамотные управленческие решения. Поэтому 
журнал «логисТикА» продолжит оставаться компетентным изданием, на 
страницах которого только актуальная и полезная информация для профес-
сионалов логистического рынка. 

Успехов вам, здоровья и удачи,
читатели «ЛОГИСТИКИ»!
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