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Пётр Владимирович является про-
должателем славной династии же-

лезнодорожников Куренковых. Пра-
дед, дед и отец Петра Владимировича 
всю свою жизнь посвятили транспорт-
ной отрасли.

До поступления в очную аспиран-
туру (1986–1988 гг.) П.В. Куренков 
являлся заместителем секретаря ко-
митета комсомола по науке, был на-
гражден почетной грамотой и нагруд-
ным знаком ЦК ВЛКСМ.

В 1992 г. и 1999 г. защитил две дис-
сертации на соискание ученых степе-
ней кандидата технических и доктора 
экономических наук, имеет ученое 
звание профессора. В настоящее вре-
мя работает в Российском университе-

те транспорта профессором кафедры 
управления транспортным бизнесом 
и интеллектуальными системами, яв-
ляется заведующим кафедрой эко-
номики и финансов Самарского го-
сударственного университета путей 
сообщения.

Пётр Владимирович – действитель-
ный член Международной академии 
транспорта, многократно включался 
в рабочие группы МПС РФ, Минтранса 
РФ и ОАО «РЖД» по различным вопро-
сам взаимодействия различных видов 
транспорта, оптимизации функцио-
нирования транспортного комплекса. 
Сегодня Пётр Владимирович входит 
в состав различных организаций и ко-
миссий, занимающихся злободневны-
ми проблемами транспортной отрасли 
и законотворческой деятельностью. 
Постоянно участвует в международ-
ных научно-практических, научно-те-
оретических и научно-методических 
конференциях и семинарах по инфор-
мационным технологиям, экономике 
и управлению, логистике, экспедирова-
нию, управлению перевозками во всех 
видах сообщения.

На счету П.В. Куренкова свыше 
600 научных трудов в различных из-
даниях транспортной периодики, рас-
пространяемых более чем в 25 стра-
нах. Отдельные работы изданы на ан-
глийском, немецком, китайском, фин-
ском, вьетнамском, польском и укра-
инском языках. Является автором 
и соавтором более 10 монографий. 

Отдельно нужно отметить на-
учно-педагогическую деятельность 
профессора П.В.?Куренкова. Под его 
руководством к началу 2000-х гг. на 
базе кафедры экономики и логистики 

на транспорте в Самарском институ-
те инженеров ж/д транспорта была 
сформирована целая школа, занима-
ющаяся проблемами международной 
политранспортной логистики. Анализ 
показывает, что она занимается ши-
роким полем как теоретических, так 
и прикладных исследований. 

Начиная с 1989 г. ученики П.В. Ку-
ренкова демонстрируют успехи на 
различных конкурсах научных работ 
и дипломных проектов по транспорт-
ной проблематике. Под руководством 
П.В. Куренкова более 20 человек защи-
тили диссертации на соискание ученых 
степеней кандидатов экономических 
и технических наук и один – на соис-
кание ученой степени доктора наук. 

Уже много лет Пётр Владимирович 
работает в Редакционном совете жур-
нала «ЛОГИСТИКА», внося свой вклад 
в научно-просветительскую деятель-
ность нашего журнала. Пётр Влади-
мирович – неординарная личность, 
человек широкой души и энциклопе-
дических знаний, область которых не 
ограничивается его профессиональ-
ной деятельностью. Он владеет не-
сколькими иностранными языками 
романской, германской, славянской, 
угро-финской, тюркской и других 
групп, что, несомненно, помогает ему 
в налаживании международных про-
фессиональных связей на благо логи-
стической отрасли нашей страны.

От всей души поздравляем Петра 
Владимировича с юбилеем! Искренне 
желаем крепкого  здоровья, успехов 
на научно-педагогическом поприще 
и побед на всех фронтах! 

Редакция журнала «ЛОГИСТИКА»  

ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУРЕНКОВ ПРАЗДНУЕТ 
60-ЛЕТИЕ!
Тринадцатого сентября празднует 60-летний юбилей кандидат технических и доктор 

экономических наук, профессор, член Редакционного совета журнала «ЛОГИСТИКА» 

Пётр Владимирович Куренков. 


