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Уважаемые коллеги! 
Оргкомитет выставки-форума транспортно-логистических услуг, технологий, 
запчастей и оборудования для обслуживания коммерческого транспорта 
«TranslogistikaUral – 2019», и кафедра логистики и коммерции «Уральского 
государственного экономического университета» приглашает принять участие в 
Международной научно-практической конференции «Управление цепями 
поставок в транспортно-логистических системах». 
 
Цель конференции – организация совместно с оргкомитетом выставки-форума 
«TranslogistikaUral – 2019» дискуссионной площадки, где представители научного 
сообщества, бизнеса, административных структур смогут обсудить и выработать 
научно-практические рекомендации по решению проблем качества и безопасности, 
конкурентоспособности и логистики товародвижения на потребительском рынке.  

 
Тематические направления конференции 

1. Внедрение концепции управления цепями поставок в российских 
компаниях: практика и актуальность реализации 

2. Цифровые технологии в логистике 
3. Логистика НИОКР, создание технопарков (технополисов) 
4. Стратегические приоритеты развития транспортно-логистической 

инфраструктуры 
5. Развитие международных логистических сетей 
6. Практика ведения закупочной и складской логистики 

 
Мероприятия конференции и формат участия 

(подробная информация в программе конференции) 
08 ноября 2019г.  
9.00 - Регистрация участников конференции 
10.00 -  Открытие и работа Международной научно - практической конференции 
«Управление цепями поставок в транспортно-логистических системах» 
Формат участия – очное. 
 

Материалы для участия в мероприятии необходимо отправить в адрес 
оргкомитета до 30 октября 2019 года. 

 
Дополнительная информация  

о Конференции доступна на сайтах: 
УрГЭУ:  

Официальный сайт УрГЭУ: http://usue.ru 
Науки УрГЭУ: http://science.usue.ru 
НИРС УрГЭУ: http://nirs.usue.ru 

 
Проезд: 

На автобусе 
Во время проведения мероприятий организуются специальные автобусные рейсы 
по маршруту «Станция метро «Ботаническая» — «МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 
Информация о расписании публикуется перед каждым мероприятием на нашем сайте. 



Остановка, от которой отправляются автобусы, расположена напротив 
перехватывающей парковки вдоль ул. Академика Шварца (выход из метро к 
ТЦ «Дирижабль». 

 
На автомобиле 

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта. Направление 
движения из города:

 

 

Заявка 
на участие в Международной научно - практической конференции 

«Управление цепями поставок в транспортно-логистических системах» 
 

ФИО участника (полностью)  

Место работы, должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Организация  
Адрес (с указанием индекса)  
Телефон  
E-mail  

Наименование направления  
Название доклада  
Авторы доклада (через запятую)  

 
Место проведения конференции:  

620060, Россия, г. Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, 2  
 

Адрес оргкомитета: 
Россия, 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45 



Кафедра логистики и коммерции 
Телефон: +7-912-041-04-29 
E-mail: toporkovaev@usue.ru 

Контактное лицо: к.т.н., доцент Топоркова Елена Винировна 


