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События

коллектив Московского автомо-
бильно-дорожного государс-

твенного технического университета 
(МАди) в лице ректората, факуль-
тета логистики и общетранспортных 
проблем, координационного совета 
по логистике, ноЦ-тл поздравляет 
выдающегося ученого, заслужен-
ного деятеля науки РФ, профессо-
ра леонида борисовича Мироти-
на с 80-летним юбилеем. Желаем 
здоровья, активного продолжения 
научной, педагогической и обще-
ственной работы!
более 60 лет наш коллега и учитель 
отдал транспортной отрасли, осу-
ществляя научные исследования, 
проектные изыскания и преподава-
тельскую работу в МАди.
Уже в 1980-е годы л.б. Миротин 
одним из первых в сссР проводит 
исследования в области логистики, 
выпускает публикации и приступает 
к формированию научной школы 
в этом направлении. в 1993 году 
он организовал кафедру «Управле-
ние на транспорте», которая снача-
ла была преобразована в кафедру 
«Менеджмент и логистика», а затем 
в «Менеджмент». л.б. Миротин за-

ведовал кафедрой «Менеджмент» 
до 2013 года.
за время работы в МАди л.б. Ми-
ротин последовательно осуществлял 
свою научную деятельность в трех 
направлениях: размещение произ-
водства, технология транспортных 
процессов и транспортная логистика.
Профессор л.б. Миротин под-
готовил в качестве консультан-
та 16 докторов наук и руководил 
127 кандидатами технических и 
экономических наук. более 100 дис-
сертаций были оппонированы им 
в различных ученых советах страны. 
им написано и издано 45 моно-
графий, учебников и учебных посо-
бий, опубликовано свыше 1500 ста-
тей в отраслевых журналах. 
л.б. Миротин участвовал во мно-
гих симпозиумах и конференциях 
как в нашей стране, так и за рубе-
жом. за 50 лет в МАди им были 
выполнены крупные научные ра-
боты (стратегия развития транс-
порта, стратегия формирования 
парка специализированного ав-
тотранспорта, стратегия создания 
логистического центра на стадии 
строительства объектов сочинской 

31 мая 2015 года исполнилось 80 лет профессору-консультанту 
Московского автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ) 
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заслуженный деятель науки РФ

олимпиады, стратегия формирова-
ния скоростных поставок грузов аэ-
ропорта внуково и многие другие).
в 1990-е годы ему было присвоено 
звание «заслуженный деятель на-
уки РФ». созданный и возглавля-
емый им координационный совет 
по логистике в 1997 году выпустил 
свыше 10 000 специалистов, про-
вел 18 научных конференций, стоял 
у истоков создания в МАди науч-
но-образовательного центра инно-
вационных технологий в логистике 
(ноЦ-тл). 
вот уже много лет Миротин л.б. воз-
главляет национальный совет по це-
пям поставок, входит в правление 
ЮнискАн, занимающегося внедре-
нием штрих-кодов, радиочастотной 
идентификацией, биометрией.
сегодня все специалисты, имевшие 
возможность учиться у леонида бо-
рисовича в последние 60 лет, и кол-
леги с большой радостью поздрав-
ляют юбиляра, желают здоровья, 
продолжения научной и педагоги-
ческой работы!

Ректорат МАДИ
Координационный совет 

по логистике

Журнал «логистикА» сердечно поздравляет леонида 
борисовича Миротина с 80-летним юбилеем. Желаем 

сохранять бодрость духа, активность в работе, оптимизм, 
здоровье и чувство юмора! Хотим пожелать успехов в вашей 
разнообразной научной и педагогической деятельности! 
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