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СОБЫТИЕ

БоРис АлексАндРович родился 
в 1939 году в куйбышевской об-

ласти в семье служащих. в 1957 году 
окончил среднюю школу с золотой 
медалью, в 1963 году с отличием 
окончил МвТУ им. н.Э. Баумана. еще 
в школе, а затем в институте увлекся 
спортом, что заложило дальнейшую 
поразительную трудоспособность, 
жизнелюбие и способность к само-
организации.

Работать Борис Александрович 
начал еще в 1962 году, будучи сту-
дентом преподавал физику в школе 
№ 437 г. Москвы. с 1963 года работал 
в системе оборонной промышленнос-
ти сссР. в 1968 году защитил дис-
сертацию на соискание степени кан-
дидата экономических наук в иМЭМо 
Ан сссР по исследованию военно-
экономического потенциала сША.

в 1985–1992 гг.  Борис Алек-
сандрович Аникин — заместитель 
генерального директора крупного 
производственного объединения 
оборонной промышленности, руко-

водит производством и обеспечи-
вает экспорт техники и лицензий в 
25 стран мира. Параллельно с про-
изводственной занимается научной 
и педагогической деятельностью. 
в 1991 году ему присуждена ученая 
степень доктора экономических наук, 
в 1995 году присвоено звание про-
фессора.

с 1992 года работает в государс-
твенном университете управления, 
где им основана в 1999 году кафедра 
логистики. Является автором и соав-
тором около 300 научных трудов, мо-
нографий и учебников в области уп-
равления, логистики, аутсорсинга и 
аутстаффинга, ряд которых известен 
за рубежом.

Борис Александрович Аникин — 
обладатель знака «Почетный работ-
ник высшего профессионального 
образования РФ», знака «Почетный 
радист сссР»; академик Междуна-
родной академии науки и практики 
организации производства, почет-
ный член итальянской ассоциации 

логистики и управления цепями по-
ставок, эксперт Аналитического цен-
тра при Правительстве РФ в облас-
ти образования и промышленности, 
член диссертационного совета гУУ, 
член комитета по логистике Торго-
во-промышленной палаты РФ. вес-
ной 2014 года Б.А. Аникин вошел в 
рейтинг «Топ-100 самых цитируемых 
российских ученых по данным РинЦ: 
Экономика. Экономические науки».

Этой осенью у Бориса Александ-
ровича двойной юбилей. его детищу, 
кафедре логистики гУУ, исполняет-
ся 15 лет. за это время вокруг Бо-
риса Александровича образовался 
сплоченный коллектив научных ра-
ботников, кафедрой были налажены 
связи с партнерскими вузами и биз-
нес-организациями, было выпуще-
но большое количество высококва-
лифицированных специалистов по 
логистике. каждый из них хотел бы 
поздравить Бориса Александровича 
и кафедру логистики с юбилеем.



20 октября 2014 года 
основоположник 
логистической научной 
школы Государственного 
университета управления, 
д.э.н., профессор, член 
редакционного совета 
журнала «ЛОГИСТИКА» 
Борис Александрович 
Аникин отмечает свое 
75-летие. 

ЮБИЛЕй 
БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА АНИКИНА 
И КАФЕДРы ЛОГИСТИКИ ГУУ
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с большим удовольствием 
присоединяюсь ко всем 

поздравлениям в адрес Бори-
са Александровича Аникина и 
его замечательного коллекти-
ва! Под руководством Бориса 
Александровича я написала 

кандидатскую диссертацию, и именно с 
этого периода началась моя работа в науке 
об управлении. до этого я со своим клас-
сическим естественно-научным образова-
нием долго выбирала собственный путь, и 
никогда не определила бы самостоятельно, 
куда идти, если бы Борис Александрович не 
сказал: «То, что вы делаете, — это и есть ме-
неджмент». и все получилось, и уже 12 лет я 
точно знаю, как называется и для чего нужно 
то, о чем я пишу, чему я учу руководителей 
компаний разного уровня — от малого биз-
неса до крупных российских холдингов. 

вокруг Бориса Александровича множес-
тво учеников, и я уверена, что каждый из нас 
может сказать, что без нашего Учителя мы 
не стали бы такими, как есть. Умение видеть 
главное и открывать каждому собственную 
дорогу в жизни — самое важное качество, 
отличающее настоящего Учителя от всех ос-
тальных людей. 

Желаю Борису Александровичу долгих 
лет и плодотворной работы, а возглавляе-
мому им коллективу кафедры логистики — 
укрепления сложившихся за 15 лет тради-
ций и новых научных достижений!

Рудая Ирина Львовна, д.э.н., доцент, 
первый проректор ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия промышленного 
менеджмента имени Н.П. Пастухова» (Акаде-
мия Пастухова), член Комитета по логистике 

Торгово-промышленной палаты РФ

день рождения, юбилей — праздник семейный, собирающий вместе самых близких и до-
рогих людей. сегодня мы рады быть вашей семьей, с любовью и заботой собранной, 

созданной и воспитанной: вашим 15-летним детищем — кафедрой. спасибо за радость со-
участия и причастности, за редкую в нынешнее время возможность творить, созидать, взра-
щивать; за созданную и оберегаемую теплоту в нашем втором доме; за чувство надежности, 
доверия и уважения; за легкость и радость общения. спасибо за ту чудесную общность, что 
сформировалась вокруг вас. Являясь ее частичкой, каждый из нас несет в своем сердце не-
много вашей мудрости.

Коллектив кафедры логистики ГУУ
В. Водянова, В. Воронов, Т. Родкина, Э. Абдулабекова, М. Гапонова,  

И. Ермаков, В. Ефимова, Д. Петухов, И. Пузанова, С. Серова, Р. Серышев,  
М. Учирова, Е. Филиппов, С. Белова, Э. Фатеева

Уважаемый Борис Алек-
сандрович! Российский 

экономический университет 
имени г.в. Плеханова и ка-
федра предпринимательства 
и логистики искренне и от 
всей души поздравляет вас 

с юбилейным днем рождения: на востоке 
говорят — «жизнь только начинается». Же-
лаем крепкого здоровья, того чувства юмо-
ра, мудрости и философского отношения к 
жизни, которыми вы обладаете, и мощных 
работоспособности и креатива, имеющихся 
у вас в наличии. Успехов и удачи вам во всех 
начинаниях.

Все плехановцы  
и профессор В. Степанов

сердечно поздравляем Бо-
риса Александровича с 

75-летием, а коллектив всей 
кафедры логистики с 15-ле-
тием. Мы были очень рады 
возможности совместно ра-
ботать над исследованием 
«логистика и логистическое 
образование в России и сША» 
и надеемся, что наше сотруд-
ничество в научной области 
продолжится. Желаем Бори-
су Александровичу хорошего 
здоровья, успехов в труде и отличного на-
строения. Мы также хотим пожелать успехов 
всей кафедре логистики гУУ.

Профессор Университета Арканзаса (США) 
Джон Озмент,  

профессор Виталий Бражкин

дорогой Борис Алексан-
дрович, примите самые 

сердечные поздравления из 
канады! 

здесь, далеко от России, 
особенно остро проявляются 
любовь к Родине и память о 

прошлом. годы совместной работы с вами 
остаются для меня самыми главными и при-
ятными воспоминаниями. часто мысленно 
возвращаюсь к созданному вами замеча-
тельному коллективу кафедры логистики. 
Это символично, что кафедра, как и вы, от-
мечает свой день рождения в октябре. не 
случайно, думаю, и то, что мы оба, отработав 
немало лет в оборонной промышленности, 
занялись логистикой.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов!
Мои наилучшие пожелания всем колле-

гам и друзьям на кафедре логистики!

С уважением,  
Ваш бывший профессор В.М. Вайн.

г. Ричмонд Хилл, Канада

Поздравляю с 15-летним 
юбилеем кафедру гУУ, ко-

торая одной из первых в Рос-
сии занялась образованием в 
области логистики и способс-
твовала формированию совре-
менной профессиональной среды логистов. 
во многих крупных компаниях со сложной 
логистической системой на должностях, свя-
занных с управлением логистикой, работают 
выпускники нашей кафедры. Это и есть пока-
затель необходимости и важности выполняе-
мой коллективом работы. 

отдельно поздравляю с днем рожде-
ния кафедры, а также с 75-летним юбилеем 
Бориса Александровича Аникина, без чьей 
бесконечной энергии и целеустремлен-
ности не было бы всего описанного выше. 
Большое спасибо за активное налаживание 
связей между студентами и будущими рабо-
тодателями! Борис Александрович, желаю 
вам главного — крепкого здоровья, чтобы 
вы могли со своим неизменным напором 
продолжать развивать логистическую науку 
и самих логистов, будущих и настоящих!

С благодарностью, 
начальник проектного отдела  

Центра компетенций Itella, 
выпускник кафедры логистики

Сергей Ступарь

Уважаемый Борис Александрович! от всей 
души поздравляем вас с юбилеем и с 

15-летием кафедры логистики! Благодарим 
вас за активное участие в деятельности ре-
дакционного совета, в формировании стра-
тегии развития и редакционной политики 
нашего журнала. ваши статьи и публикации 
сотрудников кафедры всегда интересны 
профессионалам логистического рынка, мы 
надеемся на продолжение сотрудничества и 
ждем от вас новых актуальных материалов. 
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в 
научной и педагогической деятельности, но-
вых талантливых студентов!

Коллектив журнала «ЛОГИСТИКА»


