Научно-исследовательское учебно-методическое отделение
«Логистика и управление цепями поставок»
ИММО КрасГАУ (НИУМО «Логистика»)

Руководитель НИУМО «Логистика»:
Лукиных Валерий Федорович зав. кафедрой Логистики, к.э.н., доцент.
Сотрудники лаборатории:
Швалов Павел Григорьевич к.э.н.

Направления деятельности:
Включение магистров и студентов в научную работу в составе
НИУМО «Логистика» КрасГАУ для решения следующих задач:
разработка бизнес – процессов компании «Техносвет» в рамках
договорной работы в сотрудничестве с ООО «Логикон»;
реализация
процесса переподготовки и повышения
квалификации кадров предприятий и организаций нефтегазовой отрасли в
области логистики и управления цепями поставок;
разработка концепции техзадания по развитию логистической
инфраструктуры красноярской агломерации;
аналитический
аудит
деятельности
ООО
«Учхоз
Миндерлинское» и разработка рекомендаций по его развитию.
Договорная деятельность:

Разработаны бизнес – процессы компании «Техносвет» в рамках
договорной работы в сотрудничестве с ООО «Логикон» на сумму 100 тыс.
руб. (Швалов П.Г.)
По запросу экспертного совета СФУ разработана и
представлена администрации города Красноярска концепция техзадания по
формированию
инновационной логистической инфраструктуры г.
Красноярска.
Подготовлен и сделан доклад на
Международной
конференции «Восточный вектор развития» на тему «Логистическая
инфраструктура красноярской агломерации» (Лукиных В.Ф., Швалов П.Г.).
По собственной инициативе создана экспертная группа из
магистров в составе пяти человек. Группа провела аналитический аудит
деятельности ООО «Учхоз Миндерлинское» за 10 лет деятельности и
разработала рекомендации по его развитию.
Инновации в учебно-образовательной деятельности:
В рамках договора между Красноярским ГАУ и Национальным
техническим университетов имени Сатпаева (Казахстан) руководитель
НИУМО «Логистика» В.Ф.Лукиных был приглашен по программе
«Приглашенный профессор» в Казахстан на две недели для чтения лекций
по Логистике и управлению цепями поставок преподавателям за счет
принимающей стороны.
Проекты развития материальной базы отделения.
В рамках сотрудничества с ООО «Техносвет» университету была
оказана спонсорская помощь: оплачена учебная программа по складской
логистике «Кортес». Программа устанавливается в учебном компьютерном
классе для обучения студентов в весеннем семестре 2015-16 учебного года.
Мероприятия по развитию и совершенствованию инновационной
деятельности
1. Проведены
переговоры и согласованы договоры сетевого
взаимодействия с университетами Саратова и Уфы по развитию
инновационной деятельности университета и НИУМО «Логистика»
2. Проведены семинары-тренинги по повышению квалификации
сотрудников кафедры логистики.
3. В рамках собственной инициативы разработан комплекс программ
для обучения и повышения квалификации предпринимателей АПК и
студентов:
Программа дополнительного профессионального образования
«Логистические
технологии
на
предприятиях
агропромышленного комплекса» в объеме 291 час.
Программа семинаров – тренингов «Применение инструментов
моделирования и расчетов на платформе Exell»

Программы приняты к реализации. Первая программа в Институте
ДПО КрасГАУ. Вторая программа – в ООО «Логикон».
4. Проведено согласование с Сибирской логистической компанией и
компанией «Мебелькомплект» по формированию базовых кафедр на
предприятиях для создания полигона по внедрению результатов
научно-исследовательских работ студентов, магистрантов и
аспирантов НИУМО «Логистика». Открытие базовых кафедр
состоится в первом полугодии 2016 г.
5. Осуществлена
подготовка
документов
для
аккредитации
университетской
программы
обучения
по
логистике
в
сертификационном комитете Европейской Ассоциации логистики.
Получена аккредитация на три года с правом подготовки
специалистов по логистике европейского уровня в статусе второго
уровня – сеньор-логист (для справки: подобную аккредитацию
получил единственный университет в России – Красноярский ГАУ).
Контактные данные: Лукиных Валерий Федорович
т. 227-24-61 E-mail: lukinyh_vf@kgau.ru

