СОБЫТИЯ

ЛЕОНИД БОРИСОВИЧ
МИРОТИН ПРАЗДНУЕТ
85-ЛЕТИЕ
31 мая 2020 г. исполнилось 85 лет профессору-консультанту Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ)
Леониду Борисовичу Миротину.

Леонид Борисович Миротин
Доктор технических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

31 мая 2020 г. исполнилось 85 лет
выдающемуся ученому, заслуженному
деятелю науки РФ, профессору Леониду Борисовичу Миротину!
Более 65 лет он отдал транспортной отрасли, осуществляя научные
исследования, проектные изыскания
и преподавательскую работу в Московском автомобильно-дорожном
государственном техническом университете МАДИ.
В 1980-е гг. Леонид Миротин одним
из первых в СССР начал проводить исследования в области логистики и выпускать публикации, создавая основу
для формирования научной школы
в этом направлении. В 1993 г. им была
организована кафедра управления на
транспорте, которая сначала преобразовалась в кафедру менеджмента
и логистики, а затем трансформировалась в кафедру менеджмента. Леонид
Борисович заведовал ей до 2013 г.
Работая в МАДИ, профессор Миротин последовательно осуществлял
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свою научную деятельность в трех направлениях: размещения производства, технологий транспортных процессов и транспортной логистики.
Леонид Борисович в качестве консультанта подготовил 16 докторов
наук и руководил 127 кандидатами
технических и экономических наук.
Более 100 диссертаций были оппонированы им в различных ученых советах страны. Им написаны и изданы
свыше 70 монографий, учебников
и учебных пособий, опубликовано более 1500 статей в отраслевых журналах.
За годы своей трудовой деятельности Леонид Миротин принял участие
во многих симпозиумах и конференциях как в нашей стране, так и за рубежом. В МАДИ им были выполнены
такие крупные научные работы, как
стратегия развития транспорта, стратегия формирования парка специализированного автотранспорта, стратегия
создания логистического центра на
стадии строительства объектов Сочинской олимпиады, стратегия формирования скоростных поставок грузов
аэропорта Внуково и многие другие.
В 1990-е гг. он удостоился звания
«Заслуженный деятель науки РФ».
Созданный в 1997 г. и возглавляемый
им Координационный совет по логистике на сегодняшний день выпустил
свыше 12 тыс. специалистов, провел
23 научных конференции. Леонид
Борисович стоял у истоков создания
в МАДИ Научно-образовательного
центра инновационных технологий
в логистике (НОЦ-ТЛ).
Вот уже много лет он возглавляет
Национальный совет по цепям поставок, входит в состав правления

ЮНИСКАН, занимающегося внедрением штрихкодов, радиочастотной идентификацией и биометрией.
Сегодня все специалисты, имевшие возможность учиться у Леонида
Борисовича в последние десятилетия,
и коллеги с большой радостью поздравляют юбиляра, желают здоровья,
продолжения научной и педагогической работы!
Коллектив журнала «ЛОГИСТИКА»
присоединяется к поздравлениям. Мы
знаем Леонида Борисовича как человека активного и целеустремленного,
наделенного недюжинными умственными, профессиональными, педагогическими способностями. Важное
место среди его талантов занимают
способность давать знания и облекать
их в доступную для восприятия форму.
Книги и научные труды, написанные
им, востребованы и помогают молодым специалистам двигать развитие
логистической отрасли вперед. Накануне юбилея мы познакомились с еще
одной книгой Леонида Борисовича
«Неоптимистичные записки логиста»,
которая включает в себя как автобиографию автора, так и профессиональное видение логистики. Убеждены, эта
книга, как и предыдущие, найдут своего преданного читателя.
Мы сердечно поздравляем профессора с 85-летием. Желаем сохранять
бодрость духа, активность в работе,
оптимизм, здоровье и чувство юмора!
Удачи в разнообразной научной и педагогической деятельности!
Ректорат МАДИ
Координационный совет по логистике
Коллектив журнала «ЛОГИСТИКА»
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