
Дорогие друзья! 

 
Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» при-

глашает Вас принять участие в IV международной 

научно-практической конференции «Логистиче-

ский аудит транспорта и цепей поставок», кото-

рая состоится 28 апреля 2021 г. в 10.00, в смешан-

ном, очно-дистанционном формате.  

Очное выступление участников состоится по 

адресу 625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте 70, ак-

товый зал (1 этаж).  

Дистанционно с применением видео-конфе-

ренц-связи можно будет подключиться по ссылке: 

https://us02web.zoom.us/j/85794813179 (zoom) 28 

апреля с 9:30 (am, Екб) 

Идентификатор конференции: 857 9481 3179 

 

Секции конференции: 
 

1. Развитие и управление цепями поставок 
Тематическое содержание секции: логистический аудит 

и контроллинг, управление цепями поставок, устойчивая 

логистика, перспективные логистические системы, ими-

тационное моделирование в логистике, вопросы управле-

ния в макро-логистических системах 

2. Логистический менеджмент и операцион-

ная логистическая деятельность 
Тематическое содержание секции: современный логи-

стический менеджмент, вопросы развития транспортно-

логистического рынка, операционная логистическая дея-

тельность 

3. Городская логистика и транспортная ин-

фраструктура 
Тематическое содержание секции: транспортная инфра-

структура, интеллектуальные транспортные системы, 

сити-логистика 

4. Экономика и управление на транспорте 
Тематическое содержание секции: экономика, управле-

ние на транспорте 
 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель оргкомитета 
Эртман С..А., руководитель образовательных про-

грамм магистратуры «Логистический аудит транспорт-

ных процессов и систем» и «Логистика и управление це-

пями поставок», доцент кафедры «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», к.т.н. 

Члены оргкомитета 

Медведев А.В., директор Института транспорта 

ТИУ, к.т.н., доцент. 

Захаров Д.А., заведующий кафедрой эксплуатации 

автомобильного транспорта, к.т.н., доцент 

Чайников Д.А., руководитель образовательной 

программы бакалавриата «Логистика и управление це-

пями поставок» доцент кафедры «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», к.т.н. 

Смирнова О.Ю., доцент кафедры «Автомобиль-

ного транспорта, строительных и дорожных машин», 

к.т.н. 

 

Заявку и доклад необходимо  

направить по адресу latsc@list.ru  

до 26 апреля 2021 года. 
 

Доклад печатается в авторской редакции, допус-

каются редакционные правки, не изменяющие 

смыслового содержания текста. 

 

 

Материалы конференции в эл.виде будут опуб-

ликованы БЕСПЛАТНО. Сборник материалов 

конференции в электронном виде в формате pdf бу-

дет размещен на сайте университета www.tyuiu.ru в 

разделе Главная » Институты » Институт транс-

порта » Научная работа. 

 

 

 

 

Рабочий язык конференции:  

русский, английский 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в IV Международной  

научно-практической конференции 

 

Логистический аудит  
транспорта и цепей поставок 

LAT&SC - 2021 
28 апреля 2021 г. 

 

Ф.И.О.:  

Организация (фирма) 

 (полное наименование): 
 

Должность с указанием ка-

федры (полностью): 
 

Учёная степень, звание:  

Город, страна:  

Название секции:  

Телефон:  

Факс:  

Е-mail:  

 

 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 

-  выступить с докладом очно; 

- выступить с докладом дистанционно; 

- участвовать заочно (опубликовать доклад в 

сборнике и участвовать в качестве слушателя). 

 

 

 

*Заявка должна быть оформлена НА КАЖДОГО 

автора публикации отдельно. 

Можно заполнить заявку в эл.виде по ссылке:  

https://forms.gle/ibw5mi79o24Yb4AT7   
 

 

 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/85794813179
mailto:latsc@list.ru
http://www.tyuiu.ru/
https://forms.gle/ibw5mi79o24Yb4AT7


ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Тезисы доклада до 8 полностью заполненных 

страниц представляются в Оргкомитет в электронном 

виде на электронную почту latsc@list.ru. 

Работы не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания. Все мате-

риалы обязательно проходят проверку на плагиат. 

Объем заимствований в тексте не должен пре-

вышать 50%. 

 
Установки для редактирования: 

- размер бумаги: А4 (210×297 мм); 

- поля для печати: верхнее – 2,0 см., нижнее – 3,0 

см., левое – 2,5 см., правое – 2,5 см; 

- шрифт: гарнитура Times New Roman размер 

шрифта - 14 пт.; 

шрифт текста подрисуночных подписей и назва-

ния таблиц: гарнитура Times New Roman размер 

шрифта - 12 пт.; 

При оформлении таблиц допускается использовать 

10 и 12 размер шрифта. 

- абзацный отступ - 1,25 см, выравн. - по ширине; 

- междустрочный интервал – 1,0; 

- ориентация: книжная; 

- автоматическая расстановка переносов; 

- нельзя использовать при редактировании табуля-

цию, автоматические списки, создание рисунков при по-

мощи панели рисование Microsoft Word; 

- список литературы ОФОРМЛЯЕТСЯ В  

АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ В СООТВЕТСТВИИ С  

ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

- нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная, в 

хронологическом порядке (рис.1, рис.2, таблица 1, таб-

лица 2 и т.д.). 

Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

Максимальное количество авторов - четыре. 

Максимальное количество статей от одного автора – 

две (в том числе в соавторстве) 

Все статьи публикуются в чёрно-белом формате. 

 

Название файла содержит все фамилии авторов 

и город. Например: 

Статья: Иванов_Петров_Сидоров_Екатеринбург_с.doc 

Заявка: Иванов_Петров_Сидоров_Екатеринбург_з.doc 

Структура статьи должна быть следующей: 
- в верхнем левом углу указывается номер УДК; 

- через 1 интервал в правом углу инициалы и фами-

лия автора (или авторов) строчными буквами без указа-

ния степени и звания; 

- через 2 интервала печатается название доклада по-

средине строки жирными прописными буквами; 

- через 1 интервал строчными буквами указывается 

полное название организации, город; 

- через 1 интервал указывается аннотация (на рус-

ском и английском языках) и ключевые слова (на рус-

ском и английском языках), размер шрифта 12 пт; 

- после отступа в 1 интервал печатается текст. 

 

Материалы сборника конференции будут 
включены в Российский индекс научного цити-
рования (РИНЦ) и постатейно размещены на 
портале Научной электронной библиотеки 
(www.elibrary.ru). 

 

КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Прием материалов конференции до 26.04.2021 г. 

Печать сборника материалов конференции до 

30.05.2021 г. 

Рассылка участникам дипломов участника в 

эл.виде по эл.адресу, указанному в заявке: до 

05.05.2021. 

Начало конференции – 28.04.2021 г. в 10.00. 

 

 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

625039, г. Тюмень, ул. Мельникайте 72,  

Институт транспорта, к. 221. 

Ответственный секретарь: 

Эртман Юлия Александровна 

Тел., факс: (3452) 28-33-42. Тел.: 8-912-992-78-89 

Тюменский индустриальный университет 
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