
Резер Семен Моисеевич              
 
Родился в Белоруссии в 1928 году. Окончил с отличием МИИТ по 
специальности «Эксплуатация железных дорог». Работал на 
руководящих должностях на Свердловской железной дороге, затем 
руководящим станцией Свердловск-Товарный. С 1984 года -доктор 
технических наук, с 1989 г. - профессор, с 1990 г. - Заслуженный 
деятель науки и техники Российской Федерации. 

С 1969 года работал в Комиссии по проблемам транспорта 
Российской академии наук, а с 1974 года до настоящего времени - 
Зав. отделом транспорта ВИНИТИ РАН, 1992-1994 гг. - зам. 
директора ВИНИТИ РАН. С 1991 года избран академиком 
Российской академии транспорта, в 1993 году избран академиком 
Российской инженерной академии. В 1992 году избран академиком 
международной академии информатизации. 

Заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный работник 
транспорта России, почетный железнодорожник, Участник 
трудового фронта ВОВ 1941-1945 гг., Ветеран труда. 

Заведует кафедрой «Логистика транспортных систем» в МГУ 
ПС (МИИТ). Является Главным редактором реферативного журнала 
«Железнодорожный транспорт» Российской академии наук, и ряда 
других журналов, а также возглавляет журнал «Экспедирование и 
логистика», журнал «Инновации транспорта» журнал «Тарифы». 

С 1999 года является Президентом НП «Гильдия 
Экспедиторов». С 1991 года - Генеральный директор ЗАО «Институт 
проблем транспорта и логистики». С 2005 года член секции научно-
технического Совета Министерства транспорта РФ и ОАО «РЖД», 
Эксперт комитета по транспорту Государственной Думы, эксперт 
ФАС России, эксперт ФСТ России. С 2006 года эксперт Совета по 



государственно-частному партнёрству Министерства транспорта 
РФ. Член отдела транспорта и экспедирования Торгово-
промышленной палаты РФ. Член диссертационных и учёных 
Советов МГУПС (МИИТ) и ВИНИТИ РАН. 

Является главой научной школы в области логистики 
грузовых и контейнерных перевозок, подготовил 17 кандидатов и 5 
докторов наук. С 1996 г. - главный научный сотрудник ВИНИТИ РАН. 

Опубликовал 387 печатных работ, в том числе 32 монографии. 
Имеет 9 правительственных наград, в том числе орден 

«Почета» 

Входит в состав ряда международных комитетов и комиссий 
по транспорту и логистике, в том числе в Финляндии по программе 
«Иннорейл». 

Выступал с лекциями и публикациями в США, 
Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Австрии, 
Чехословакии, Латвии, Эстонии, Израиле, Колумбии, Венесуэле, 
Франции, Румынии. Швеции, Финляндии, Голландии, Бельгии, 
Болгарии, Польше, во Франции и др. странах. 

Женат, имеет сына и 3-х внуков. 
 


