
ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛЕВКИН 

Личные сведения 

 семейное положение: женат, двое детей 

 возраст: 43 года 

Высшее образование 

 1991-1996 гг. ОмГАУ, специалитет. 

 2014-2016 СибАДИ, магистратура.  

Ученая степень и звание 

 2002 г. Присвоена ученая степень кандидата наук.  

 2013 г.  Присвоено ученое звание доцента по кафедре Логистика.  

Дополнительное образование 

 2008 – ИПКИР, Москва, диплом о переподготовке, информационный менеджмент. 

 2015 - ИРДПО, диплом о переподготовке, логистический менеджмент 

Место работы 

 2005 по н.в. ФГБОУ ВО Омский государственный университет путей сообщения. 

Руководитель магистерской программы Логистический менеджмент. Отзывы студентов за 

период работы https://professorrating.org/professor.php?id=102 

Преподаваемые дисциплины 

«Логистика»; «Организация интермодальных перевозок»; «Контроллинг и управление 

логистическими рисками»; «Коммерческая деятельность», «Сервис на транспорте», 

«Управление цепями поставок», «Товароведение», «Коммерческая логистика», «Логистика 

распределения», «Управление внешнеэкономической деятельностью». По всем 

преподаваемым дисциплинам изданы методические указания и учебные пособия.   

Резюме 

Веду преподавание с использованием информационных технологий, в том числе в 

дистанционном режиме. Полученный опыт проведения семинаров, тренингов, позволяет 

осуществлять консультационную работу для работников предприятий в области логистики. 

Один из реализованных проектов – соавтор деловой игры для специалистов Омскэнерго  

«Логистика 21 века».  

Обладаю навыками ведения деятельности в области дистанционного обучения в Интернет, 

есть собственный сайт для поддержки дистанционного обучения (www.tovarovedenie.org) и 

разработанное учебно-методические комплексы в электронном виде. Активная 

издательская деятельность по написанию учебной литературы и сотрудничества с 

ведущими российскими издательствами. Владею способностью формирования 

эффективных малых научных групп для выполнения научно-исследовательской работы, 

написания учебной литературы и продвижения результатов в сети Интернет для повышения 

наукометрических показателей (ссылка на профиль научной сети 

http://scipeople.ru/users/1503568/).  

Публикационная активность 

Показатели в системе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) (ссылка на 

профиль https://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=366339) 

Число публикаций                   262      

Число цитирований                880         

Индекс Хирша                          15 

Число статей в зарубежных журналах                                   15 (в том числе в SCOPUS 1) 

Число статей в российских журналах из перечня ВАК          32 

Число публикаций за последние 5 лет                                      185 

Автор учебников,  учебных и учебно-методических пособий (2004 - 2017), в том числе с 

грифом Министерства образования и Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации https://www.directmedia.ru/author_7582_levkin_grigoriy_grigorevich/ 

сотовый: 8 905 923 84 29 

lewkin_gr@mail.ru 


