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К участию в конференции приглашаются ученые и специалисты предприятий и
организаций, преподаватели, научные сотрудники, аспиранты и студенты высших учебных
заведений.
Направления работы конференции
1. Современное состояние и перспективы развития логистических систем в глобальной
экономике.
2. Логистические технологии в управлении производством.
3. Теория и практика управления транспортно-складской деятельностью.
4. Информационные технологии, модели и методы в логистике.
5. Проблемы и современные тенденции управления закупочной деятельностью.
6. Таможенное дело, страхование и правовое регулирование в логистике.
7. Студенческий исследовательский сектор и стендовые доклады (реферативные и
оригинальные работы).
Конференция будет проходить в следующих форматах: пленарное заседание; заседания
секций; круглые столы; мастер-классы.
Требования к представлению материалов
Для участия в конференции необходимо до 1 марта 2016 г. представить в электронном
виде в оргкомитет следующие материалы:
–

статью, оформленную в соответствии с требованиями;

–

регистрационную форму участника конференции (приложение 1).

Каждая статья должна быть в отдельном файле. В имени файла укажите фамилию
первого автора. Регистрационную форму следует размещать в отдельном файле с указанием в
его имени фамилии первого автора и слова «Заявка», например: «Иванов.Заявка.doc».
Заполненную форму и статью необходимо отправить на e-mail:konf_logistika@mail.ru
Оргкомитет оставляет за собой право отбора присылаемых материалов. Статья
проходит обязательную проверку в системе Антиплагиат. К публикации принимаются
только ранее не опубликованные материалы. Статьи, не соответствующие тематике
конференции, а также с нарушением сроков представления, объема и правил оформления
могут быть отклонены.
После отправки материалов по e-mail в течение 2-х суток Вам должно прийти сообщение
о получении материалов.
Примечание: Заполняя регистрационную форму, автор гарантирует, что он лично создал
предлагаемое произведение (статью), которое не содержит в себе неправомерно используемые
материалы. В случае предъявления исков и претензий третьих лиц в отношении нарушения
авторских прав, автор будет нести ответственность и выступать стороной в процессе.
Требования к оформлению статей
1. Содержание. В статье необходимо сформулировать проблемы, отразить объект
исследования, достигнутый уровень процесса исследования, новизну результатов, область их
применения.
2. Объем текста – не более 6 страниц формата А4(210 мм х 297 мм) вместе с таблицами
и рисунками. Поля: правое и левое – 2 см., верхнее и нижнее – 2,5 см.
3. Текст, формулы и таблицы должны быть подготовлены в MSOffice 2003; шрифт –
TimesNewRoman, размер 14 пт., абзацный отступ – 0,5 см; межстрочный интервал – одинарный,
межбуквенный и междусловный интервал – нормальный, перенос слов не допускается.
4. Оформление текста:
Блок 1
автор(ы) по центру строчными буквами (для студентов и аспирантов указать научного
руководителя);
название статьи (по центру жирным шрифтом прописными буквами);
адресные данные авторов: организация(и), адрес организации(й), электронная почта всех
или одного автора (если авторы из разных организаций, их принадлежность к организации
помечается цифрой (верхний индекс) после фамилии автора и перед названием организации);
аннотация (курсивом) с красной строки объемом 5–10 строк (авторское резюме);
ключевые слова.
Блок 2 – информация Блока 1 в той же последовательности на английском языке.
Блок 3 – полный текст статьи на русском или английском языке.
Блок 4 – Библиографические ссылки, на которые имеются указания в тексте,
оформленные по ГОСТ Р 7.0.5-2008 (для публикации на русском языке).
Ниже справа знак копирайта, фамилии инициалы авторов, год.
Рекомендуется:
– число авторов одной статьи не более пяти;
– один автор может публиковаться не более чем в двух статьях.
К сведению участников конференции:
1. Рабочие языки конференции: русский и английский.
2. Публикация статьи бесплатная. Сборник материалов конференции включен в
базу данных РИНЦ и будет, выходит только в электронном виде. Электронная версия

сборника будет размещена на сайте электронной библиотеки Elibrary.ru и на
официальном сайте СибГАУ в разделе «Наука и инновации».
3. Возможно как очное, так и заочное участие. В случае очного участия проезд,
проживание и питание участников конференции производятся за счёт командирующей стороны.
Оргкомитет окажет содействие в размещении участников в гостиницах города (просим сделать
заявку до 1.03.2016 г.).
4. Для участников конференции запланирована культурная программа.
Адрес оргкомитета
660037, г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий д. 31, оф. 611, Кафедра логистики,
Инженерно-экономический факультет, Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М.Ф. Решетнева
Тел.: (391) 291 – 90 – 70
Ответственный секретарь конференции:
Гильц Надежда Евгеньевна Тел.: + 7 913-833-0949 e-mail: konf_logistika@mail.ru
Приложение 1
Регистрационная форма
на участие в конференции «Логистические системы в глобальной экономике»
Фамилия*
_______________________________________________________________________________
Имя*
__________________________________________________________________________________
Отчество*
_______________________________________________________________________________
Организация:
индекс,
страна,
город,
улица,
дом,
название*
_______________________________________
__________________________________________________________________________________
Должность*________________________________________________________________________
Ученая
степень,
звание*____________________________________________________________________
Контактнаяинформация
(телефон,
факс,
email)*_______________________________________________
Тема
статьи
или
доклада
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Секция
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Планируемая форма участия (нужное подчеркнуть):
- Пленарный доклад
- Выступление с докладом
- Только публикация
Необходимость в
гостинице*__________________________________________________________________
- дата приезда/отъезда*
Необходимо официальное письмо-приглашение:
по e-mail

по почте

по факсу

Дата _______________ Подпись ________________
- я не возражаю против размещения моих контактных данных в сборнике материалов
конференции*

поле заполняется на каждого автора.

*

Приложение 2
И. И.

Иванов1,

Петров2

Н.K.
пробел
РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
пробел
1
Сибирский государственный аэрокосмический
университет имени академика М. Ф. Решетнева,
Россия, 660037, г. Красноярск, пр. имени газеты «Красноярский рабочий», 31
2
Наименование организации
Адрес, включая название страны и индекс
Е-mail автора, отвечающего за переписку
пробел
Аннотация (резюме), курсивом
пробел
Ключевые слова, курсивом
пробел
I.I. Ivanov1, N.K. Petrov2
REGIONAL DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
1

Reshetnev Siberian State Aerospace University
31, Krasnoyarsky Rabochy Av., Krasnoyarsk, 660037, Russian Federation
2
Наименование организации на английском языке
Адрес, включая название страны и индекс на английском языке
E-mail автора, отвечающего за переписку
пробел
The authors present..
пробел
Keywords:…
пробел
Текст, текст, текст, текст, текст, текст (14 пт)….
пробел
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