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Уважаемые Коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции
«Логистика – Евразийский мост» - ЛЕМ-15
Программный комитет
 Лукинский В.С. – председатель программного комитета – д.т.н., профессор,
заслуженный деятель науки РФ, руководитель департамента Логистики
Национального исследовательского университета –
Высшая школа экономики,
Санкт-Петербург;
 Пыжикова Н.И.
–
председатель оргкомитета. д.э.н., профессор, ректор
Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ), Красноярск;
 Проценко О.Д. – д.э.н., профессор, Академия народного Хозяйства при
Правительстве Российской Федерации, Москва;
 Сергеев В.И. – д.э.н., профессор, президент Международного центра логистики ГУВШЭ, заведующий кафедрой Управления цепями поставок Национального
исследовательского университета – Высшая школа экономики, Москва; Президент
Национальной ассоциации логистики
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 Дыбская В.В. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Логистики
Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики,
Москва;
 Уваров С.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (СПбГЭУ), Санкт-Петербург;
 Щербаков В.В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Коммерции и логистики
СПбГУЭФ, Санкт-Петербург;
 Куренков П.В. – д.э.н., профессор, зам директора, московский государственный
университет путей сообщения, действительный член Международной академии
транспорта (Москва)
 Стадник А.Т. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и логистики
Новосибирского государственного аграрного университета
 Энтони А.Д. - д.н., вице-президент Европейской Логистической Ассоциации
(Бельгия)
 Липичник М.И. – д.н., директор Международного института логистики (Словения)
 Бухарова Е.Б. - к.э.н., профессор. директор Института экономики, управления и
природопользования, Сибирский Федеральный университет (Красноярск)
 Хроват Т. – директор ГРМ Ново Место - Центра биотехнологии и туризма
(Словения)
 Шагеев Р.М. – председатель Центрально-сибирской торгово-промышленной
палаты Красноярского края;
 Маланин В.Ю. – президент Межрегиональной общественной организации
предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»;
 Быкадоров С.А. – д.э.н., профессор кафедры Системного анализа и управления
проектами Сибирского государственного университета путей сообщения,
Новосибирск;
 Лукиных В.Ф. – д.э.н., профессор, зам. председателя оргкомитета, зав. кафедрой
Логистики и маркетинга КрасГАУ, директор Сибирского отделения Международного
центра логистики.
Тематика конференции
Секция 1. Региональные логистические системы - северный вектор.
Секция 2. Маркетинговые проблемы интегрированной логистики
Секция 3. Логистические системы в агропромышленном комплексе
Секция 4. Виртуальные технологии в логистических системах
Секция 5. Кросскультурный и инновационный менеджмент в логистических системах
Секция 6. Студенческий исследовательский сектор – международный конкурс
студенческих научных работ по логистике имени Валерии Ермаковой
Регламент конференции

"Логистика – Евразийский мост" - ЛЕМ-15
Наименование мероприятия
№
п.п.
1
Приезд участников, расселение
2

Сроки

27.04.2020
05.30 – 13-00
Автобусная экскурсия по городу Красноярску, посещение храмов, 27.04музеев и музейного комплекса «Дореволюционный Красноярск»
28.04.2020
10.00 - 13.00
2

3

Международный
симпозиум:
«Логистические
тренды 27.04.2020
пространственного развития регионов России, Европы и Юго- 14.00-17.00
Восточной Азии». Обсуждение вариантов сотрудничества и развития.
Красноярский
ГАУ,
Сибирский
федеральный
университет,
Российская
Академия наук

4

Прогулка по кампусу университета на Ветлужанке. Товарищеский ужин

5

6

7

27.04 – 17.30 –
21.00
Ветлужанка,
ул. Е.Стасовой
44-д,
Студенческое
кафе
Регистрация участников конференции
28.04.2020
08.30-09.30
Красноярск, ул.
Е.Стасовой, 44и, 5-й этаж,
конференц-зал
Пленарное
заседание
Международной
научно-практической 28.04.2020конференции «Логистика - Евразийский мост» - ЛЕМ-15.
09.30-13.30
Приглашенные научные доклады на тему «Логистические инновации» КрасГАУ, ул.
по сегментам - Наука, Образование, Бизнес (при участии Европейской Е.Стасовой, 44логистической ассоциации, представителей Законодательного собрания и, 5-й этаж,
и Правительства Красноярского края, Торгово-промышленной палаты конференц-зал
Красноярского края)
Презентация Национального сертификационного центра специалистов
г.Красноярск логистики – «НСЦ – Восток» («NCC-EAST») по аккредитации
22.04.2020,
Европейской логистической ассоциации – 22.04.2020, 28.04.2020 в
28.04.2020;
Красноярске; 24.04.2020 – в г. Канске; 29.04.2020 – в г. Енисейске
г. Канск –
24.04.2020;
г. Енисейск 29.04.2020

8

Награждение лауреатов 2-го Международного конкурса научных работ
по логистике студентов, аспирантов и молодых ученых имени В.
Ермаковой

28.04.2020 –
12.00

9

Профориентационные мероприятия для школьников и студентов
колледжей:
- г. Канск. Технологический колледж – Мастер-класс «Логистика в
бизнесе». Деловая игра «Логистические коммуникации»
- г. Красноярск - Мастер-класс «Я – логист!». Профориентационная
игра для школьников «Логистика транспорта»

г. Канск 24.04.20
г. Красноярск 22.04.20
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Обед с ректором университета
Студенческое кафе

на Ветлужанке, ул. Е.Стасовой 44-д, 28.04.2020
13.30-14.30
3

11

Отъезд участников конференции в
28.04.2020
г. Енисейск. Знакомство с сибирскими обрядами в пути и в г. Енисейске. 16.30-21.30

12

Ночевка в отеле, ориентированном на сибирские традиции

13

Продолжение Международной конференции ЛЕМ-15 в г. Енисейске. 29.04.2020
Международный симпозиум – «Транзитный потенциал Енисейской 9.30 -13.00
Сибири – Енисейский транспортный коридор» при участии
представителей Администрации, научных, деловых
кругов и
общественности г. Енисейска. Приглашенные доклады и научная
дискуссия о перспективах развития Енисейского транспортного
коридора
Обед – Сибирская трапеза
29.04.2020.
13.00-14.00
г. Енисейск
Экскурсии по историческим местам г.Енисейска - «Городу Енисейску 13.30-18.00
– 400 лет»
г. Енисейск

14
15

г. Енисейск

16

Профориентационные мероприятия для школьников в г. Енисейске: 29.04.2020
Мастер-класс профессора А.Энтони (Венгрия). Игра - конкурс для 11.00-12.30,
школьников «Логистические правила» г. Енисейске
г.Енисейск

17

Отъезд участников конференции из г.Енисейска в г.Красноярск, в 29.04.2020
гостиницу на автобусе
18.30-22.30

18

Экскурсия в Международный спортивный комплекс «Гремячая грива», 30.04.2020
прогулки на скутерах по острову Отдыха,
магазинный тур в 10.00-18.00
Красноярске. Сибирский ужин.

19

Отъезд участников конференции

01.05.2020
06.00-08.00

Требования к оформлению статей для опубликования

Сборник будет зарегистрирован в РИНЦ и оформляется в соответствии с
требованиями РИНЦ

Объем материалов должен составлять до 4 машинописных страниц формата
А4 (210*291мм) вместе с таблицами, рисунками, графиками, литературой.

Материалы статей публикуются в авторской редакции. Авторы статей несут
ответственность за оригинальность предоставляемых материалов.

Текст должен быть напечатан на компьютере в текстовом редакторе в формате
МS OFFICE 2007; шрифт Times New Roman, кегль 14 с межстрочным интервалом
1,0; красная строка – 1,25; поля – по 2.0 см со всех сторон. Ориентация листа книжная.

Оформление заголовка на двух языках. На первой строчке слева – УДК, на
следующей – название статьи жирными буквами, выравнивание по центру строки;
на следующей строке – полностью Ф.И.О. автор(а/ов) статьи (шрифт жирный курсив,
выравнивание по правому краю); на следующей строке - ученое звание, ученая
степень, должность (шрифт курсив, выравнивание по правому краю); на следующей
строке - место работы/учебы, город, страна (шрифт курсив, выравнивание по
правому краю); на следующей строке - E-mail для контактов (шрифт курсив,
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выравнивание по правому краю). Если авторов статьи несколько, то информация
повторяется для каждого автора.

Для участников студенческого исследовательского сектора необходимо указать
Ф.И.О. научного руководителя полностью и сведения о нем в соответствии с
предыдущим пунктом;

На втором месте, через строчку, название статьи и информация об авторах
дублируется на английском языке

Далее через строку пишется аннотация (в пределах 10 строк) курсивом, затем,
через строку пишется на английском языке аннотация (10 строк) курсивом, затем
через строку ключевые слова (3-5 слов) курсивом, затем через строку ключевые
слова (3-5 слов) на английском языке курсивом, а затем – через строчку основной
текст на русском или английском языке.

После основного текста через строку размещается библиографический
список, оформленный в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Ссылки в тексте на
соответствующий источник из списка литературы оформляются в квадратных
скобках, например, [1, с. 277]. Использование автоматических постраничных ссылок
не допускается.Допускается указывать в списке не более 5 источников.

Рисунки и графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в
черно-белой гамме (возможно применение штриховки, тонирования серым цветом
различных оттенков). Рисунки, выполненные в MS Word обязательно должны быть
нарисованы на новом полотне и сгруппированы (в противном случае - они
приниматься не будут). Все рисунки и таблицы, должны быть пронумерованы и
снабжены названиями или подрисуночными подписями.
Заявка на участие в конференции

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Организация (название, адрес)
Должность
Научная степень, звание
Место учебы
Научный руководитель
Страна, город
Необходимость в печатной копии сборника
Почтовый индекс/адрес для отправки
печатной копии сборника*
Телефон (дом., раб.)
Факс
E-mail
Тема статьи или доклада
Секция
Планируемая форма участия
(нужное подчеркнуть)
Необходимость в гостинице
- дата приезда / отъезда

да
нет

- с докладом
- только публикация
да____;
нет_____

Требования к представлению материалов
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Для участия в конференции необходимо до 30 марта 2020 г. представить
в оргкомитет следующие материалы:

текст статьи, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями;

заявку на участие в конференции;

копию платежного поручения об оплате организационного взноса.

Статьи и заявки представляются в
электронном виде
ТОЛЬКО ПО АДРЕСУ Evrazlog@mail.ru. Организаторы конференции
оставляют за собой право отказывать в приеме статей,
отправленных на иные почтовые ящики.
Организационный взнос и порядок оплаты:
Для очного участия в конференции организационный взнос составляет 1000 руб. Для
заочного участия в конференции организационный взнос составляет 500 рублей
Для студентов, магистрантов и аспирантов оплата организационного взноса не
требуется. Для публикации принимается не более одной статьи от автора (в
соавторстве или лично).
Реквизиты для оплаты:
ООО «Сибирское отделение Международного центра логистики»
ИНН / КПП 2460053164 / 246001001
р/сч. 40702810103000002443
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Красноярске
кор. сч. 30101810200000000777
БИК 040407777
В поле «назначение платежа» платежного поручения указать: взнос за
участие в конференции «Логистика – евразийский мост».
К сведению участников конференции
1. Открытие конференции состоится 28 апреля 2020 г. в здании Аграрного
университета по адресу: г. Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44и (район - Ветлужанка).
2. Иногородним участникам по заявке будет забронировано место в гостинице.
3. Сборник статей планируется издать в печатном и электронном видах к началу
работы конференции. При заочном участии, можно получить электронную или
печатную версию сборника. Сборник материалов конференции в печатной форме
будет отправлен наложенным платежом по адресу, указанному в заявке (участники
конференции лично несут ответственность за корректность и актуальность
указанного в заявке адреса).
По вопросам организации конференции обращаться:
 Кафедра Логистики и маркетинга Красноярского государственного аграрного
университета: Красноярск, ул. Стасовой, 44и, оф. 332. Тел. 8(391) 246-5301. E-mail: Evrazlog@mail.ru. Отв. секретарь Швалов Павел Григорьевич
 Сибирское отделение Международного центра логистики, адрес: 660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, 3, оф. 407, тел./факс: 8(391) 245-88-90; 8902-942 10-43; E-mail:
somcl@mail.ru, (заместитель председателя оргкомитета
конференции – Лукиных Валерий Федорович)

Пример оформления статьи
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