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Виктор Иванович Сергеев яв-
ляется одним из известных уче-

ных в области логистики и управле-
ния цепями поставок. По указанным 
проблемам им подготовлено свыше 
300 научных трудов, опубликован-
ных в академических и профессио-
нальных журналах в России и за ру-
бежом, он – автор 19 монографий, 
17 учебников и учебных пособий.

С 2000 г. Виктор Иванович рабо-
тает в Национальном исследова-
тельском университете «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
на должности профессора, заведу-
ющего кафедрой «Управления це-
пями поставок». На него возложено 
научное руководство Школой ло-
гистики и Международным центром 
подготовки кадров в области ло-
гистики (МЦЛ). Под руководством 
В. И. Сергеева в НИУ ВШЭ была 
организована первая в российских 
вузах кафедра «Управления це-

пями поставок», которую он бес-
сменно возглавляет с 2006 г. По его 
инициативе в 2008 г. там же было 
создано сначала отделение логис-
тики НИУ ВШЭ, а затем и факуль-
тет логистики. 

В.  И.  Сергеевым проделана 
большая работа по выводу на ры-
нок периодических изданий: жур-
нала «Логистика и управление це-
пями поставок» (входит в список, 
рекомендованный ВАК), единствен-
ного в России издания, которое 
систематически освещает научные 
проблемы управления цепями пос-
тавок. Кроме того, Виктор Ивано-
вич является главным редактором 
еще двух научных журналов: «Ло-
гистика сегодня» и «Прикладная 
логистика». 

Благодаря плодотворной де-
ятельности профессора на посту 
научного руководителя Школы ло-
гистики, заведующего кафедрой 

«Управления цепями поставок», 
президента МЦЛ НИУ ВШЭ явля-
ется сегодня признанным лидером 
по образованию в области логисти-
ки и управления цепями поставок 
в России. Виктор Иванович регу-
лярно читает лекции в российских 
и зарубежных университетах, вузах 
стран СНГ и Балтии, участвует в по-
вышении квалификации отечест-
венных преподавателей, широко де-
лится накопленным педагогическим 
и научным опытом. 

В. И. Сергеев – один из иници-
аторов становления в отечествен-
ной научной и профессиональной 
среде нового научно-практическо-
го направления «Управление це-
пями поставок», одного из самых 
перспективных и востребованных 
на рынке труда направлений подго-
товки специалистов для организа-
ций бизнеса и институциональных 
образований России.

События

ЮбИЛЕЙ  
ВИКТОРА  
ИВАНОВИЧА  
СЕРГЕЕВА
В сентябре отметил свое 70-летие 
доктор экономических наук, профессор, 
научный руководитель Школы логистики 
и международного центра логистики, 
заведующий кафедрой «Управления 
цепями поставок», ординарный профессор 
Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», 
член редакционного совета журнала 
«ЛОГИСТИКА», Виктор Иванович Сергеев.
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замечательного человека, пре-
красного специалиста, широко 

известного стране профессиона-
ла по цепям поставок поздравляю 
со зрелостью и неутомимой энер-
гией.

Общество логистов от Лисса-
бона до Владивостока считает 
юбиляра вечно молодым перво-
проходцем, успешно осваиваю-
щим вместе с армией учеников 
любые вершины науки логистики. 
Дорогой Виктор Иванович, желаю 
Вам быть здоровым, освещаю-
щим и осваивающим новые пре-
пятствия науки логистики на пути.

Олег Дмитриевич Проценко, 
д.э.н., профессор, проректор 

Академии народного хозяйства
при Правительстве Российской 

Федерации, директор 
факультета «Институт 

менеджмента и маркетинга»

В. И. Сергеев проделал большую 
работу по вхождению России в пре-
стижные международные сообщест-
ва по логистике и многое сделал для 
объединения ученых, преподавате-
лей и представителей бизнес-среды 
в рамках созданной по его инициати-
ве в 2001 г. Национальной логисти-
ческой ассоциации России (НЛА). 

Виктор Иванович вносит боль-
шой вклад в совершенствование 
учебных программ по логистике 
и управлению цепями поставок, 
а также установление связей по об-
мену передовым опытом с меж-
дународными логистическими 
сообществами. Он является прези-
дентом Национальной ассоциации 
логистики и управления цепями 
поставок России, членом Научного 
совета европейского сертифика-
ционного комитета по логистике, 
членом Координационного совета 
по транспортной политике Минис-
терства транспорта РФ, заместите-
лем председателя Комитета по ло-
гистике Торгово-промышленной 
палаты РФ. С 2007 г. он принимает 
участие в работе Экспертного со-
вета по отраслевой и региональной 
экономике ВАК Минобрнауки РФ, 
а также является заместителем 
председателя Диссертационного со-
вета Д 212.048.18 по специальности 
08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (логистика)» 
при НИУ ВШЭ.

за свою научно-педагогическую 
деятельность В. И. Сергеев неод-
нократно награждался почетными 
грамотами и благодарностями НИУ 
ВШЭ. В 2012 г. он получил нагруд-
ный знак «Почетный работник вы-
сшего профессионального обра-
зования Российской Федерации», 
в 2015 г. был награжден орденом 
«знак Почета» II степени НИУ ВШЭ.

Уважаемый Виктор Иванович! 
От лица редакционного совета жур-
нала «ЛОГИСТИКА» и коллектива 
редакции позвольте поздравить Вас 
с 70-летием! Желаем Вам крепко-
го здоровья, научного долголетия, 
публикационной активности, опти-
мизма! Пусть Вас всегда окружают 
талантливые ученики и последова-
тели.

Надеемся по-прежнему видеть 
Вас в числе наших постоянных ав-
торов!



Глубокоуважаемый и дорогой  
Виктор Иванович! 

От всей души поздравляем Вас с замечательным юбилеем – 70-летием.
Все, кто лично знаком с Вами, и те, кто знает Вас по учебникам, моно-

графиям и статям, искренне благодарны за магию Вашего кредо, адекватно 
отражающего Ваши убеждения, взгляды и логистическое мировоззрение.

Известное выражение гласит: «Жизнь дается один раз, а удается еще 
реже». Вам она явно удалась: доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой «Управления цепями поставок» НИУ ВШЭ, научный 
руководитель Международного центра подготовки кадров в области логис-
тики, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 
член ВАК, заместитель председателя диссертационного совета…

Мы понимаем, как много было сделано учеными нашей страны в об-
ласти материально-технического снабжения и организации перевозок: 
М. залмановой, Д. Новиковым, О. Проценко, А. Смеховым, В. Стахановым 
и многими другими. Но подлинный логистический ренессанс – это конец 
ХХ в., когда вышли работы трех логистов-первопроходцев: Б. А. Аникина, 
Л. Б. Миротина и ваш фолиант «Менеджмент в бизнес-логистике» (1997 г.).

С той поры Вами опубликованы сотни работ, которые внесли сущест-
венный вклад в развитие теории и методологии логистики и формирование 
российской школы. Это касается и последнего Вашего учебника «Управле-
ние цепями поставок».

за Вашими плечами большая яркая жизнь. Вас знают как мудрого, та-
лантливого, принципиального, сердечного человека и настоящего профес-
сионала. Трудолюбие и удивительное обаяние помогают в жизни не только 
Вам, но и Вашим соратникам. Ваше умение увлечь предметом, показать 
практическую пользу высоко ценится студентами и признается коллегами.

Виктор Иванович! На Востоке говорят: «У большого человека – большая 
тень!» Но Вы – удивительное исключение. У Вас нет тени, потому что Вы 
светите нам всем.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, успехов, долгой и плодо-
творной жизни и неиссякаемой энергии на многие годы. Пусть жизнь будет 
наполнена новыми научными свершениями и радостными событиями.

Коллеги, друзья, преподаватели вузов
Санкт-Петербурга

Уважаемый  
Виктор Иванович!

Вы являетесь крупным и автори-
тетным специалистом по логистике 
не только в России, но и за ее преде-
лами. По Вашим трудам учатся сту-
денты всех вузов России, аспиранты 
и докторанты пользуются ими при 
выполнении диссертационных иссле-
дований, а практики руководствуются 
в повседневной работе.

Поздравляем Вас с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья и дальней-
ших творческих успехов на благо 
развития логистики в нашей стране. 
Надеемся, что Ваши достижения бу-
дут способствовать тому, чтобы ло-
гистика России стала одной из веду-
щих в мире!

Борис Александрович Аникин,
д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Логистика»
Государственного университета 

управления


