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События

олег николаевич кУРбАтов родил-
ся в 1965 году в Москве. окончил 
Московский государственный уни-
верситет имени М.в. ломоносова 
по специальности «Экономическая 
география», имеет научную сте-
пень кандидата географических 
наук, является автором моногра-
фии «Актуальные задачи логис-
тизации экономики России», а 
также ряда статей в области логис-
тики. в 2004–2009 гг. возглавлял 
оАо «институт иткоР» (бывший 
нииМс госснаба сссР, ведущий 
деятельность с 1966 года).
олег николаевич возглавляет жур-
нал «логистикА» с марта прошло-
го года. за это время журнал качес-
твенно изменился, сохранив при 
этом все лучшее, что было накоп-
лено за предыдущие годы. несмот-
ря на кризисные явления, журнал 
расширил географию своей работы. 
издание стремительно осваивает 
российские регионы, казахстан, бе-
ларусь, страны балтии, Украину и 
страны дальнего зарубежья. с 2015 
года при активном участии олега 
николаевича начался выпуск дай-
джеста журнала «логистикА» 
на английском языке — RUSSIAN 
LOGISTICS JOURNAL. он содержит 
лучшие научные и информаци-
онные статьи, опубликованные в 
русскоязычной версии журнала. 
в ближайших планах журнала «ло-
гистикА» — вхождение в одну из 
европейских систем научного цити-
рования.

Уважаемый Олег Николаевич! 

от всей души поздравляем вас с 
юбилеем! благодарим вас за фор-
мирование стратегии развития и 
редакционной политики нашего 
журнала. ваша деятельность инте-
ресна и важна для профессионалов 
логистического рынка. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, успехов 
во всех делах и начинаниях!
глубокое знание реалий современ-
ной жизни, помноженное на мас-
терство и взвешенный подход к 
делу, помогают вам принимать эф-
фективные решения в самых слож-
ных ситуациях, они снискали вам 
репутацию истинного профессио-
нала, неутомимого труженика и та-
лантливого руководителя. недаром 
возглавляемый вами журнал сегод-
ня уверенно занимает лидирующую 
позицию среди российских логис-
тических изданий.
олег николаевич! от всей души 
желаем вам покорения новых про-
фессиональных вершин, энергии и 
настойчивости в решении тех задач, 
которые стоят перед вами. Примите 
самые искренние и теплые поздрав-
ления по случаю вашего дня рожде-
ния! Пусть достигнутые вами сегод-
ня цели станут уверенным шагом к 
новым свершениям. Мы убеждены, 
что ваши энтузиазм и сила духа — 
залог успеха и в вашей карьере, и в 
творческих начинаниях, и в обще-
нии с близкими людьми. 

13 мая 2015 года главный редактор журнала 
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исключительная компетентность и 
организаторский талант, профес-
сионализм и надежность, умение 
понимать людей и решать сложные 
жизненные задачи — все это помог-
ло вам, став главным редактором 
журнала «логистикА», не просто 
сохранить его, но и вывести на ка-
чественно новый уровень развития. 
будучи опытным руководителем и 
дальновидным стратегом, вы всег-
да принимаете решения, положи-
тельно влияющие на работу нашего 
журнала.
Желаем вам сохранить в непростой 
издательской среде свой дар убе-
дительного собеседника, мудрого 
руководителя, внимательного и чут-
кого человека. Пусть ваши инициа-
тивы всегда встречаются с понима-
нием и оцениваются по заслугам, 
а рядом будут единомышленники 
и те, кому вы доверяете. Желаем, 
чтобы все ваши планы и надежды 
воплощались в реальность, а в доме 
всегда царили добро и радость. 
и пусть все последующие годы бу-
дут такими же яркими, наполнен-
ными счастливыми, запоминаю-
щимися событиями! от всей души 
хотим пожелать вам удачи, мира и 
благополучия!

Коллектив журнала 
«ЛОГИСТИКА»


