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События

С наилучшими пожелания-
ми выступили давние друзья 
МЦЛ НИУ ВШЭ: д.э.н., про-

фессор Олег Дмитриевич Процен-
ко, главный редактор журнала «ЛО-
ГИСТИКА», к.г.н. Олег Николаевич 
Курбатов. Важность развития ло-
гистики отметил д.и.н., профессор 
Гебард Хафер, ректор Университета 
прикладных наук ББВ в Берлине. 
О развитии логистики в России го-
ворил также д.т.н., профессор Вале-
рий Сергеевич Лукинский.
В ходе мероприятия были вруче-
ны дипломы первым выпускни-
кам программы Master of Business 
Administration по программе «Стра-
тегическая логистика и бизнес-ана-
литика». Будущие бизнес-аналити-
ки отметили роль МЦЛ НИУ ВШЭ 
в своем личностном и мировоз-
зренческом становлении, поблаго-
дарили преподавателей и руково-

дителей образовательного центра 
за расширение видения практичес-
ких проблем и ценный инструмен-
тарий для их решения. Со словами 
благодарности выступили выпуск-
ники прошлых лет, для которых обу-
чение в МЦЛ НИУ ВШЭ тоже стало 
переломным моментом.
Вторая часть дня была отведена под 
обсуждение разного круга вопро-
сов (анализ и оценка логистичес-
кой инфраструктуры: транспортные 
системы, проекты, технологии; ло-
гистическая интеграция в цепях пос-
тавок; инновационные технологии 
в логистике; перспективные инфор-
мационно-аналитические решения 
в логистике) в формате круглых сто-
лов. Слушатели и участники обсуж-
дения отметили высокий уровень 
подготовки представленных докла-
дов. Аудитория проявляла интерес 
буквально к каждому выступлению, 

22 апреля 2015 года в Москве состоялась конференция

«ИННОВАцИОННыЕ ТЕхНОЛОГИИ 
В ЛОГИСТИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
цЕПяМИ ПОСТАВОК»

задавала уточняющие вопросы 
и приводила примеры из собствен-
ной бизнес-практики. 
На банкете после конференции вы-
ступили с тостами основатели МЦЛ 
НИУ ВШЭ, гости и выпускники. 
В неформальной обстановке про-
должилось обсуждение докладов, 
приятные воспоминания о событи-
ях и вехах в истории центра, а так-
же личное общение участников 
мероприятия. Центральным собы-
тием банкета стала музыкальная 
композиция, исполненная коллек-
тивом профессорско-преподава-
тельского состава в честь юбилея 
МЦЛ. 

Коллектив журнала «ЛОГИС-
ТИКА» поздравляет МЦЛ 
НИУ ВШЭ с юбилеем, желает 

дальнейшего роста и развития на-
учной активности, умных студентов 
и благодарных выпускников! Отде-
льно хотим поздравить основате-
лей МЦЛ, Виктора Ивановича Сер-
геева и Валентину Владимировну 
Дыбскую, и пожелать им крепкого 
здоровья, удачи, успехов в научной 
и преподавательской деятельности!



Конференция была посвящена 15-летию Международного 
центра подготовки кадров в области логистики Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
(МцЛ НИУ ВШЭ). На пленарном заседании с приветственным 
словом выступили основатели МцЛ НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор 
Виктор Иванович Сергеев и д.э.н., профессор Валентина 
Владимировна Дыбская, которые вспоминали основные вехи 
развития центра, проведенные мероприятия, партнеров центра, 
его выпускников.


