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В октябре исполнилось 90 лет док-
тору экономических наук, профес-

сору Дмитрию Тимофеевичу Новикову, 
председателю редакционного совета 
журнала «ЛОГИСТИКА».  

Дмитрий Тимофеевич родился 
14 октября 1931 г. В 1955 г. окончил 
Московский государственный эконо-
мический институт, работал экономи-
стом в Крымоблпромсовете. Проходил 
службу в органах госбезопасности 
СССР, работал инженером-экономис-
том на оборонных заводах г. Омска. 
С 1961 по 1964 гг. – аспирант кафед-
ры экономики и планирования ма-
териально-технического снабжения 
МИНХ им Г.В. Плеханова. В 1964–
1967 гг. – научный сотрудник НИИ 
Госснаба СССР, старший преподава-
тель, доцент, процессор, зав. кафе-
драми, декан двух факультетов РЭА 
им. Г.В. Плеханова. Ученая степень док-
тора экономических наук присвоена 

в 1979 г. , звание профессора – 
в 1981 г.). В 1991 г. утвержден чле-
ном-корреспондентом Академии 
экономических наук и предприни-
мательской деятельности России. 
С 2002 г. по 2020 г. – начальник отдела 
инновационной логистики, председа-
тель совета по защите кандидатских 
и докторских диссертаций Инсти-
тута исследования товародвижения 
и конъюнктуры оптового рынка 
(ИТКОР). Стаж преподавательской дея-
тельности – свыше 43 лет.

Дмитрий Тимофеевич – автор мно-
жества научных трудов, учебников. 
пособий, статей, посвященных эконо-
мике, организации материально-тех-
нического снабжения и сбыта, марке-
тингу и менеджменту. 

Основными направлениями науч-
ных исследований профессора высту-
пили:

 ■ использование инновационной ло-
гистики в структурах, осуществляю-
щих потоковые процессы, а также 
в индустрии гостеприимства;

 ■ формирование и развитие нацио-
нальной модели российской эконо-
мики; постреформенная смешанная 
экономика;

 ■ оценка и повышение эффективно-
сти внедрения вычислительной тех-
ники и современных информацион-
ных технологий.
Результатами исследований явля-

ются научные отчеты: «О составле-
нии оптимальных планов поставки 
донецких углей на второй квартал 
1968 г.»; «О разработке и рекоменда-
ции по установлению рациональных 
хозяйственных связей по снабжению 
и сбыту»; «Определение условий це-
лесообразности и экономической 
эффективности при переходе на 
комплексную поставку технологиче-
ских линий и установок»; «Опреде-

ление структуры затрат на создание 
и функционирование АСУ Госснаба 
СССР; «Эффективность решения на 
ЭВМ транспортных задач в снабже-
нии и сбыте» и другие. Дмитрий Ти-
мофеевич подготовил 29 кандидатов 
и 10 докторов наук. В разные годы 
участвовал в качестве докладчика 
в научных конференциях в Киеве, 
Тбилиси, Москве, Будапеште, Донецке, 
Самаре, Санкт-Петербурге.

В 1982 г. был награжден орденом 
«Дружбы народов» Социалистиче-
ской республики Вьетнам. В 1975 г. 
и 1978 г. был награжден серебряны-
ми медалями ВДНХ СССР, в 1976 г. – 
бронзовой медалью ВДНХ. В 1979 г. 
награжден знаком «Победитель социа-
листического соревнования 1979 г.». 
В 1986 г. награжден медалью «Вете-
ран труда». Был членом пяти советов 
по защите кандидатских и докторских 
диссертаций.

В настоящее время Дмитрий Тимо-
феевич является пенсионером и пред-
седателем редакционного совета жур-
нала «ЛОГИСТИКА».

Дмитрия Тимофеевича отличает 
активная жизненная позиция и неис-
сякаемое трудолюбие, своей деятель-
ностью он внес большой вклад в раз-
витие логистической науки в России.

Уважаемый Дмитрий Тимофеевич, 
редакция журнала «ЛОГИСТИКА» от 
всей души поздравляет Вас с юбиле-
ем. Вы – гордость нашей науки. Мы 
искренне благодарны Вам за Ваши 
научные работы, за широту научного 
диапазона и нестандартный взгляд на 
логистическую науку. Ваши ученики 
и коллеги равняются на В ас. 

Желаем Вам долгих лет жизни 
и здоровья, радости и удачи!

С наилучшими пожеланиями, коллек-
тив журнала «ЛОГИСТИКА». 

ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ 
НОВИКОВ ОТМЕТИЛ 
90-ЛЕТИЕ!


