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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

 Красноярский государственный аграрный университет,  

 Европейская логистическая ассоциация (Бельгия),  

Международный центр логистики и Санкт-Петербургский департамент логистики 

Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики (Москва), 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

Международный Институт Логистики (Словения),  

ГРМ Ново Место Центр биотехнологии и туризма (Словения),  

Сибирский Федеральный университет (Красноярск),  

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина,    

Центрально - Сибирская торгово-промышленная палата (Красноярск),  

 Казахский национальный   университет имени К.И. Сатпаева (Республика Казахстан),  

Учреждение университет "Туран" (Республика Казахстан),  

Сибирский государственный университет путей сообщения (Новосибирск),  

Общественная организация предпринимателей Сибири «Сибирь без границ»,  

Красноярская региональная общественная организация "Китайская община", 

Международный логистический клуб (Москва),    

Сибирское отделение Международного центра логистики 

  

 
проводят XVII Международную 

научно-практическую конференцию 
 

ЛОГИСТИКА – ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ 

"ЛЕМ - 17" 

 

Дата проведения: 27 - 30  апреля 2022 г. 

Место проведения: г. Красноярск  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Уважаемые Коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в конференции  

«Логистика – Евразийский мост» - ЛЕМ-17 
 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; 

 Сергеев В.И. – д.э.н., профессор, президент Международного центра логистики ГУ-

ВШЭ, заведующий кафедрой Управления цепями поставок Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики, Москва; Президент 
Национальной ассоциации логистики 

 Дыбская В.В. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой Логистики 

Национального исследовательского университета – Высшая школа экономики, 
Москва; 
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 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) 

 Энтони А.Д.  - д.н., вице-президент Европейской Логистической Ассоциации 

(Бельгия) 

 Липичник М. – 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. 
Секция 2.  Логистические системы  в агропромышленном комплексе 
Секция 3.  Международные цепи поставок   
Секция 4.  Медиакоммуникации в цепях поставок   
Секция 5.  Молодежный исследовательский сектор – международный конкурс  
научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых по логистике  имени 
Валерии Ермаковой 

 
 

Регламент конференции  

"Логистика – Евразийский мост" - ЛЕМ-16 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки   

1  Приезд участников, расселение      27.04.2022 

2 Доклады студентов, магистрантов, аспирантов – 

участников конкурса научных работ студентов, аспирантов 

и молодых ученых по логистике  имени Валерии 

Ермаковой 

27. 04.2022 

16:00-18:00 

Красноярск, ул. Е.Стасовой, 

44-и, 5-й этаж,  конференц-

зал  

  

3  Регистрация участников конференции  28.04.2022 

09:00-10:00  

Красноярск, ул. Е.Стасовой, 

44-и, 5-й этаж,  конференц-
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зал 

 4 1-е Пленарное заседание Международной научно-

практической конференции «Логистика - Евразийский 

мост» - ЛЕМ-17 на тему «Логистика – освоение Сибири: 

транспорт, логистические операторы, цифровизация».   

28.04.2022 

10:00-14:00 

КрасГАУ, ул. Е.Стасовой, 

44-и, 5-й этаж,  конференц-

зал  

5 Награждение лауреатов 4-го Международного конкурса 

научных работ студентов, аспирантов и молодых ученых 

по логистике имени В. Ермаковой    

28.04.2022 

12:00 

 

7 Экскурсия по историческим местам г. Красноярска 28.04.2022 

15:00 

8 2-е Пленарное заседание Международной научно-

практической конференции «Логистика - Евразийский 

мост» - ЛЕМ-17 на тему «Логистика – освоение Сибири: 

транспорт, логистические операторы, государственные 

закупки, качественное продовольствие».   

29.04.2022 

10:00-14:00 

КрасГАУ, ул. Е.Стасовой, 

44-и, 5-й этаж,  конференц-

зал  

9 Экскурсия в Экопарк «Гремячая Грива» 29.04.2022 

15:00 

 

 
Требования к оформлению статей для опубликования 

 

 Сборник материалов конференции будет зарегистрирован в РИНЦ  

 Объем материалов должен составлять до 5 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. Страницы не проставляются. 

 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, 
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. Студенческие работы, выполненные в соавторстве с 

научным руководителем, в конкурсе работ участие не принимают – в таком случае 
необходимо указывать в заявке секции 1-4;  
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 На втором месте, через строчку, название статьи и информация об авторах 
дублируется на английском языке 

 Далее через строку пишется аннотация (в пределах 5-6 строк)  и ключевые 
слова (до 5 слов) курсивом на русском языке, а затем, через строку пишется 
аннотация и ключевые слова в аналогичном объеме   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. 
 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 (для участников 
студенческого исследовательского 
сектора) 

 

Научный руководитель (для участников 
студенческого исследовательского 
сектора) 

 

Страна, город  

Необходимость в сертификате участника* 
да                                                          
нет 

Контактный телефон  

E-mail  

Тема статьи или доклада  

Планируемая форма участия 
(нужное подчеркнуть) 

 - с докладом 
- только публикация 

Необходимость в гостинице да____;                нет_____ 

- дата приезда / отъезда 

 
  

Требования к представлению материалов 
 

 Для участия в конференции необходимо до 10 апреля 2022 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. 

http://sibac.info/GOSTR_7_0_5_2008.pdf
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 Статьи и заявки представляются в   
электронном виде по E:mail: Evrazlog@mail.ru   
 

Организационный взнос и порядок оплаты: 

Для очного участия в конференции организационный взнос составляет 1000 руб. Для 
заочного участия в конференции организационный взнос составляет 300 рублей    
Для студентов, магистрантов, аспирантов (участников конкурса студенческих работ) 
оплата организационного взноса не требуется.   

Реквизиты для оплаты: 
ООО «Сибирское отделение Международного центра логистики» 
ИНН / КПП 2460053164 / 246001001 
р/сч. 40702810603000002443  
в ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) 
кор. сч. 30101810145250000411 
БИК 044525411 
SWIFT: VTBRRUM2MS2 
 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 2022 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 электронном виде к началу работы 
конференции. Дипломы лауреатов конкурса научных работ будут отправлены 
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 в АПК Красноярского государственного 
аграрного университета:   Красноярск, ул.   Стасовой, 44и, оф. 332.  

 Заместитель  председателя оргкомитета конференции – Лукиных Валерий 

Федорович.  E-mail: somcl@mail.ru, мобильный 8902-942-10-43. Тел.8(391) 245-
88-90. 

 Отв. секретарь оргкомитета конференции - Швалов Павел Григорьевич. E-Mail: 
Evrazlog@mail.ru. 8-923-270-5637 

mailto:Evrazlog@mail.ru
mailto:somcl@mail.ru
mailto:Evrazlog@mail.ru
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Пример оформления статьи  

УДК 332.1 

Принципы создания мультимодального логистического центра 

Петров Петр Петрович 

магистрант 1 курса, 

Красноярский государственный университет,  

г. Красноярск, Россия 

E-mail: peter_wild@mail.ru 

Научный руководитель – Иванов Иван Иванович 

д.э.н., профессор, зав. кафедрой Логистики 

 Красноярский государственный университет,  

г. Красноярск, Россия 

E-mail: dr_megalogist@mail.ru 

 

The principles of multi-modal logistics centre creation 

Petrov Pyotr Petrovich 

1st grade master-student, 

Krasnoyarsk State University,  

Krasnoyarsk, Russia 

Scientific supervisor – Ivanov Ivan Ivanovich 

Doctor of economics, professor, head of Logistics department, 

  Krasnoyarsk State University,  

Krasnoyarsk, Russia 

 

Текст аннотации… 

 Ключевые слова: логистика, ... 

  

Annotation… 

 Key words:    logistics, ... 

 

Текст статьи.   

 «Цитата» [1, с. 63].   

 Библиографический список: 

1.   

2.   

3.  

 

mailto:peter_wild@mail.ru
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