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сОбЫТИЯ

деятельность вуза по подготовке 
инженеров-экономистов спо-

собствовала созданию нового на-
правления высшего экономического 
образования. в 1974 году впервые 
в стране институтом была начата 
подготовка специалистов по орга-
низации управления производст-
вом, а в 1975 году институт получил 
новое название — Московский инс-
титут управления. в 1991 году инс-
титут приобрел статус академии, а в 
1998 году академия была переиме-
нована в государственный универ-
ситет управления (гУУ). 

сегодня в гУУ обучаются свыше 
13 тыс. студентов и 820 аспиран-
тов, реализуются многочисленные 
обучающие программы переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров. в структуре гУУ — 13 инсти-
тутов и факультетов, объединяющих 
52 кафедры, 6 центров дополнитель-
ного образования и консультацион-
ных услуг, научно-исследователь-
ские подразделения. за прошедшие 

годы в университете подготовлено 
более 70 тыс. специалистов с вы-
сшим образованием, повысили ква-
лификацию более 80 тыс. специа-
листов и преподавателей высших 
учебных заведений. 

ЮБИЛей ГОСУДАРСтВеННОГО УНИВеРСИтетА УПРАВЛеНИЯ — 

95 Лет СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
Государственный университет управления — широко известное и старейшее экономическое 
высшее учебное заведение России. В 1919 году на базе промышленно-экономического 
техникума был создан Московский промышленно-экономический практический институт, 
который в 1930 году был переименован в Московский инженерно-экономический институт. 

Владимир Викторович ГОДИН, 
исполняющий обязанности ректора ГУУ,
доктор экономических наук, профессор

Университет располагает высо-
коквалифицированным научно-пе-
дагогическим персоналом. в числе 
преподавателей — 104 профессора, 
315 доцентов и 5 академиков. в вузе 
созданы необходимые условия для 
профессионального роста молодых 
специалистов, включая подготовку 
и защиту кандидатских и докторских 
диссертаций. 
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мероприятия,  
посВященные юбилею

26 ноября 2014 года состоялась по-
священная юбилею международная 
научно-практическая конференция 
«стратегия управления и геополити-
ческие факторы». со вступительным 
словом выступил исполняющий обя-
занности ректора гУУ доктор эконо-
мических наук, профессор влади-
мир викторович годин. 

на конференции были представ-
лены доклады «стратегии управле-
ния и геополитические факторы», 
«стратегии управления и информа-
ционные технологии», «системное 
управление в изменяющейся эконо-
мике», «Финансовое стимулирова-
ние экономического роста и модер-
низации», «Технологии управления 
самодостаточными людьми» и мно-
гие другие. 

кроме того, 27–28 ноября 2014 
года прошел международный уп-
равленческий форум «Управление 
экономикой в стратегии развития 
России», также посвященный юби-
лею университета. Были освещены 
такие темы, как кадровое обеспе-
чение инновационного развития 
российской экономики, государст-
венное управление экономикой 
в стратегии развития России, стра-
тегия инновационного развития 
корпораций реальной экономики, 
инвестиционная стратегия иннова-
ционного развития России. 

в рамках форума состоялся 
ряд секций, в частности секция 
«логистика. Аутсорсинг. Аутстаф-
финг». Руководителем секции был 
Борис Александрович Аникин, ко-
торый выступил с докладом «Про-
блемы развития логистики в Рос-
сии». кроме того, на секции были 
представлены доклады «Проблемы 
морских перевозок с точки зре-
ния транспорт но-экспедиционной 
компании» (Бело ва с.с., Тарасо-
ва е.в.), «современные проблемы 
управления международными пе-
ревозками» (воронов в.и., Бело-
ва е.А., кувшинова о.А.), «Анализ 
законодательных ограничений аут-
сорсинга и аутстаффинга» (ерма-
ков и.А., Маркова Ю.с.), «влияние 
санкций на международную эконо-
мику» (ефимова в.в., емельянце-
ва е.А.) и многие другие.



Уважаемый владимир викторович! 
компания TABLOGIX поздравляет 

в вашем лице профессорско-препо-
давательский состав, сотрудников, 
аспирантов и студентов вуза со знаме-
нательной датой — 95-летием со дня 
образования государственного уни-
верситета управления!

за эти годы университет подгото-
вил десятки тысяч специалистов, сфор-
мировал научный и кадровый потенци-
ал в сфере управления. 

TABLOGIX высоко ценит заслуги го-
сударственного университета управле-
ния в образовании и воспитании спе-
циалистов в области логистики и других 
областях менеджмента. выпускники 
вуза, работающие в нашей компании, 
вносят неоценимый вклад в ее развитие. 

от души желаем всем преподава-
телям, сотрудникам и студентам го-
сударственного университета управ-
ления благополучия, реализации всех 
намеченных планов и дальнейших успе-

ГосударстВенный униВерситет упраВления 
поздраВляют с юбилеем  
его выпускники, представители партнерских бизнес-организаций и сми, 
в числе которых и наш журнал «лоГистиКа» 

хов в вашей многогранной деятельнос-
ти по подготовке квалифицированных 
специалистов. 

С искренним уважением, 
генеральный директор TABLOGIX 

Дэвид Лейн 

компания Itella по-
здравляет препо-

давателей, сотруд-
ников и студентов 
государ ст венного 
университета управ-
ления с замечатель-
ной датой — 95-лети-
ем со дня основания 
одного из старейших вузов России! Бла-
годарим гУУ за сотрудничество с нашей 
компанией на протяжении многих лет.

главной ценностью обучения, не-
сомненно, является результат — вы-
сокая квалификация выпускаемых 
специалистов. в течение всего пери-
ода сотрудничества гУУ с компанией 

искренне и сердечно поздравляем с 95-летним 
юбилеем коллектив государственного универ-

ситета управления! ваш вуз объединил талантливейших исследователей и ученых, 
сформировал крепкую учебно-методическую базу, первым в России стал готовить 
специалистов в сфере организации управления производством и в области логис-
тики. Публикации сотрудников и студентов гУУ всегда интересны нашим читате-
лям, мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем университету новых 
научных достижений, старательных и способных студентов, успехов в педагогичес-
кой деятельности! 

Коллектив журнала «ЛОГИСТИКА»

Itella, ставшего уже многолетним, сту-
денты государственного университе-
та управления во время прохождения 
производственной практики в нашей 
организации неизменно показывают 
себя настоящими профессионалами, 
образованными и целеустремленными. 
Многие из них были успешно приняты 
на работу в нашу компанию, где трудят-
ся по настоящее время.

Мы искренне желаем  преподава-
тельскому составу и студентам универ-
ситета дальнейших успехов, творческих 
идей, смелых решений, благополучия 
и процветания.

Директор по контрактной логистике 
Itella Борис Борисович Тимофеев


