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III Международная научно-практическая конференция
«УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Екатеринбург, 23 ноября 2022 г.

Уважаемые коллеги!
ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет приглашает
принять участие в III Международной научно-практической конференции «Управление
цепями поставок в транспортно-логистических системах».
Цель конференции – организация на базе УрГЭУ 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 с изданием сборника материалов в электронном виде на сайте

http://science.usue.ru и последующей постатейной индексацией в РИНЦ.
Приглашаем принять участие в работе конференции учёных, аспирантов,
магистрантов, преподавателей ВУЗов, молодых научных работники вузов, академических
институтов России и зарубежных стран, руководителей логистических компаний.
Форма участия: очная с применением дистанционных технологий.







Тематические направления конференции
Практика ведения закупочной и складской логистики;
Совершенствование логистических систем в цифровой экономике;
Тренды развития современных информационных технологий в управлении
цепями поставок и логистики НИОКР;
Опыт управления транспортно-логистическими системами в цепях поставок;
Совершенствование логистической деятельности коммерческих предприятий;
Опыт управления коммерческой деятельностью предприятий в цепях
поставок.

Мероприятия конференции
(подробная информация в программе конференции)
23 ноября 2022 г.
9.30 - 10.00 – регистрация участников конференции.
10.00 – 14.00– открытие и работа конференции
Информация о мероприятиях очной конференции по тел.: (343) 221-17-26.
Для участия в работе конференции просим Вас до 15 ноября 2022 года представить
по электронной почте fadeevat.i@mail.ru в адрес оргкомитета следующие материалы:
1. Заявку на издание материалов, заполненную по форме, приведенной ниже.
2. Текст статьи в электронном виде. Именем файла должна быть фамилия первого
автора.
ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ – 15 ноября 2022 г.

Организационный взнос:
С целью возмещения организационных, издательских, полиграфических расходов
авторам, не имеющим аффиляции с УрГЭУ, необходимо оплатить организационный
взнос в размере 800 рублей за статью.

ВНИМАНИЕ! Организационный взнос следует перечислять ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПОЛУЧЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ СТАТЬИ К ПУБЛИКАЦИИ!
Организационный взнос с обязательным указанием в платежном документе
фамилии участника и пометки «Участие в III международной НПК «Управление
цепями поставок в транспортно-логистических системах» направлять по
реквизитам:
Получатель:
УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 20626Х67930)
ИНН/КПП 6661003675/667101001 ОКТМО 65701000
БИК 016577551 в Уральском ГУ Банка России г. Екатеринбург
р/сч 03214643000000016200, к/сч – 40102810645370000054
КБК 07060000000000000130
Требования к оформлению статьи:
Файл в формате *.doc или *.rtf, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный
интервал 1,5. все поля 20 мм. Текст выравнен по ширине без расстановки переносов. Все
диаграммы и таблицы должны быть вставлены в текст. Цвет рисунков черно-белый.
Абзацный отступ – 1,25. Ориентация листа – книжная. Список литературы оформляется в
соответствии с ГОСТ 7.05 – 2008. Сноски по тексту указываются в квадратных скобках с
указанием номера источника в списке литературы. Число авторов одной статьи не должно
превышать трех человек. Объем статьи – 5-7 страниц полного текста, включая рисунки,
схемы и список использованных источников. Структура статьи следующая:
Инициалы и фамилия автора (авторов) должны быть напечатаны в правом верхнем
углу строчными буквами. Через полуторный интервал строчными буквами указывается
город и организация. Через полуторный интервал печатается название статьи - посередине
строки строчными буквами. Через полуторный интервал печатается аннотация (50-100
слов), ключевые слова. Наличие библиографического списка, аннотации и ключевых слов
обязательно. Через полуторный интервал печатается текст статьи.
Текст должен быть вычитан и проверен авторами. От каждого автора принимается
не более 2 статей.
Внимание, процент оригинальности должен составлять не менее 75%.
Сборник статей будет размещен в РИНЦ постатейно и выслан авторам по
электронной почте после проведения конференции.

Пример оформления статьи:
И.П. Петров, А.В. Сидоров
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»,
г. Екатеринбург
Аутсорсинг как катализатор инновационного развития социального питания
Аннотация
Ключевые слова:
Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [1, с.10]. Основной

текст. Основной текст. Основной текст. Основной текст [2].
Библиографический список
1. Биткулова Л.Н. Изменения в нормативном регулировании отрасли общественного питания //
Ресторановедъ. - 2011. - № 8. - С. 26–27.
2. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент: учебник. - М.: ЮНИТИ, 2022. - 327 с.

Уважаемые коллеги!
Данную форму просим Вас заполнить на компьютере и отправить по электронной почте
fadeevat.i@mail.ru
Тема письма: «Регистрация в НПК».
Личные данные
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание

Контактная информация
Организация
Почтовый индекс
Страна
Город
Улица, дом
Телефон
Факс
E-mail

Информация о статье
Авторы статьи
(через запятую)
Название статьи
Дата заполнения формы

При отправке материалов электронной почтой, не получив подтверждение о
получении в ответном письме, свяжитесь с членом оргкомитета Конференции по тел. 8906-805-51-01 (Фадеева Татьяна Ивановна, старший преподаватель).

Координатор конференции:
Царегородцева Светлана Ростиславна, доцент кафедры логистики и коммерции, к.т.н.,
тел. 8-912-671-13-77
Электронная почта: tssr66@mail.ru

Секретарь конференции:
Топоркова Елена Винировна, доцент кафедры логистики и коммерции,
8-902-268-11-00.
Электронная почта: toporkovaev@usue.ru

тел.

Дополнительная информация
о Конференции доступна на сайтах:
УрГЭУ: http://www.usue.ru
Науки УрГЭУ: http://science.usue.ru
НИРС УрГЭУ: http://nirs.usue.ru
Наш адрес:
620144, г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45, ауд. 325
e-mail: tssr66@mail.ru (кафедра логистики и коммерции)
Проезд:
Метро – ст. «Геологическая»,
Трамвай – № 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 21, 25, 27, 32, 33
Автобусы и маршрутное такси – № 011, 012, 014, 016, 018, 019, 024, 039, 047, 50, 054, 54,
056, 57, 57а ост. «Цирк»

