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Профессор Валерий Сергеевич Лукин-
ский родился в Ленинграде в 1940 
году. В  1958 году окончил сначала 

школу, а затем Ленинградский политехни-
ческий институт им. М.И. Калинина. Работал 
инженером во ВНИИТрансмаш. В 1971 году 
успешно окончил аспирантуру Ленинград-
ского инженерно-строительного института 
(ЛИСИ), в 1972 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Свою докторскую диссерта-
цию В.С. Лукинский защитил в 1986 году в 
Ленинградском инженерно-экономическом 
институте (ЛИЭИ), сначала был деканом, 
а  затем директором института «Экономи-
ки и  управления на транспорте» СПбГИЭУ. 
В  1990 году заведовал кафедрой автомо-
бильного транспорта, а с 2000 года – кафе-
дрой логистики и организации перевозок 
СПбГИЭУ, с 2013 года по настоящее время 
Валерий Сергеевич руководит департамен-
том логистики и управления цепями поставок 
(ЛиУЦП), является академическим руково-
дителем магистерской программы «Страте-
гическое управление логистикой», научным 
руководителем научной лаборатории иссле-
дований в области логистики НИУ ВШЭ СПб. 
В.С. Лукинский – член Академии транспорта 
РФ, заслуженный деятель науки РФ.
Более 45 лет В.С. Лукинский ведет активную 
научную работу, руководит научными кол-
лективами, являясь автором научных разра-
боток в области транспорта и логистики. Им 
опубликовано свыше 300 научных и методи-
ческих работ, более 50 из них – это учебни-
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23 октября 2015 года профессор, д.т.н., руководитель 
департамента логистики и управления цепями поставок (ЛиУЦП), 
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Валерий Сергеевич Лукинский отметил свое 75-летие.
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ки, учебные пособия и монографии. Его ра-
боты играют существенную роль в развитии 
и применении теории и методов управления 
транспортно-логистическими и транспортно-
складскими предприятиями и комплексами, 
повышении эффективности и конкуренто-
способности цепей поставок, а также при 
подготовке специалистов и научных кадров: 
логистов, менеджеров, экономистов.
В.С. Лукинский в течение многих лет явля-
ется членом Научно-технического совета 
Министерства транспорта РФ, Координаци-
онного совета по транспортному образова-
нию Министерства транспорта РФ, членом 
президиума Научно-методического совета 
Учебно-методического объединения по ло-
гистике. С  именем Валерия Сергеевича и 
его неутомимой энергией связано становле-
ние и развитие новой учебной специально-
сти логистики в СПбГИЭУ – одном из пяти 
вузов страны, вступивших в эксперимент в 
2000 году. В 2010 году общественное при-
знание получила научная школа «Теория и 
методология управления логистикой и це-
пями поставок: разработка аналитического 
инструментария», сформированная под на-
учным руководством В.С. Лукинского.
В.С. Лукинский постоянно оказывает мето-
дическую помощь в организации учебного 
процесса в различных вузах России, выезжая 
в качестве лектора и консультанта, предсе-
дателя Государственных аттестационных ко-
миссий. Профессор активно участвует в под-
готовке высококвалифицированных кадров, 
свыше 25 лет плодотворно работает в дис-
сертационных советах по защите кандидат-
ских и докторских диссертаций.
В.С. Лукинский известен своими научными 
трудами за рубежом, с 2002 года выступа-
ет организатором традиционной еже годной 
Международной научно-практической кон-
ференции «Логистика: современные тенден-
ции развития», в которой помимо россий-
ских принимают участие ученые из Германии, 
Финляндии, Польши, стран Балтии и СНГ. По 
результатам конференции выпускается сбор-
ник материалов конференции, индексируе-
мый в РИНЦ. 
Общий трудовой стаж деятельности Валерия 
Сергеевича – 51 год, из них 48 лет посвя-
щены научно-педагогической деятельности. 
За это время вокруг профессора Лукинского 
сложился коллектив единомышленников, и 
каждый из них хотел бы поздравить Валерия 
Сергеевича с юбилеем, пожелать ему креп-
кого здоровья, бодрости духа и успехов в на-
учной и педагогической деятельности.

Друзья и коллеги 
по работе в НИУ ВШЭ



Журнал «ЛОГИСТИКА» от всей души поздравляет 
Валерия Сергеевича с 75-летним юбилеем! 
Профессиональные знания и многолетний опыт позволяют 
Вам достигать положительных результатов в научной и педа-
гогической деятельности, находить решение сложных задач. 
Позвольте от всей души пожелать Вам счастья и успешного во-
площения намеченных планов! Пусть рядом с Вами всегда бу-
дут друзья и единомышленники! Крепкого здоровья, успехов 
и благополучия Вам и Вашим близким. 

Коллектив журнала «ЛОГИСТИКА»

Глубокоуважаемый и любимый 
Валерий Сергеевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Кафедра логистики связана с Вами 
многолетней творческой дружбой и 
взаимодействием. Много раз Вы по-
могали нам дельными советами, ока-
зывали методическую поддержку и 

содействовали в выработке нестандартных решений в нашей 
сложной логистической деятельности. 
Все ученые нашей кафедры (как молодые, так и зрелые) ис-
пользуют Ваш бесценный опыт в научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности. Мы благодарны Вам за еже-
годную возможность участия в организуемых Вами междуна-
родных научно-практических конференциях по логистике, где 
Вы с присущей только Вам человеческой иронией оценивае-
те наши скромные успехи и даете возможность участвовать 
в плодотворных дискуссиях.
Именно с Вашим именем связано становление и развитие 
новой учебной специальности логистики, именно под Ва-
шим руководством сформировалась научная школа органи-
зации и экономики автотранспорта, логистики и управления 
цепями поставок, именно Ваш эпохальный труд «Модели 
и методы теории логистики» до сих пор является настольной 
книгой профессорско-преподавательского состава наше-
го вуза и используется многими поколениями его учащихся 
и выпускников.
Желаем Вам приумножать имеющиеся ученые степени и зва-
ния (д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ), про-
должать покорять новые вершины логистики, создавать и ре-
ализовывать новые научные проекты, постоянно пополнять 
многосотенный список Ваших учеников новыми талантами, 
достигать новых свершений в области модификации форму-
лы Уилсона и оптимизации товарных запасов.
Желаем Вам долго-долго заниматься любимым делом, чувст-
вовать себя нужным и успешным, и чтобы работа приносила 
не только удовольствие, но и достойные доходы.
Многих лет и прочного здоровья, радости и счастья! 

С уважением и благодарностью, кафедра логистики
Государственного университета управления

(Москва, 2015)


