
Дорогие друзья! 

 
Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение высшего образования 

«Тюменский индустриальный университет» при-

глашает Вас принять участие в III международной 

научно-практической конференции «Логистиче-

ский аудит транспорта и цепей поставок», ко-

торая состоится 28 апреля 2020 г. в заочном фор-

мате. 

 

Круг вопросов конференции: 
 Логистический аудит 

 Военная, спортивная, медицинская и др. виды ло-

гистики 

 Вопросы развития транспортно-логистического 

рынка. 

 Логистика, технологии перевозок и управление на 

транспорте. 

 Транспортная инфраструктура. 

 Сити-логистика 

 Современный логистический менеджмент 

 Интеллектуальные транспортные системы. 

 Экономика на транспорте. 

 Устойчивая логистика. 

 Перспективные логистические системы. 

 Имитационное моделирование в логистике 

 Управление цепями поставок 

 Складская логистика 

 Логистика производства, снабжения 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель конференции 
Чистяков А.Н., зам. начальника Главного управле-

ния строительства Тюменской области, к.т.н., доцент. 

Члены оргкомитета 

Евтин П.В., проректор по научной и инновацион-

ной деятельности ТИУ, к.т.н, доцент. 

Медведев А.В., директор Института транспорта 

ТИУ, к.т.н., доцент. 

Захаров Д.А., зав. кафедрой «Эксплуатация автомо-

бильного транспорта», к.т.н., доцент. 

Смирнова О.Ю., доцент кафедры «Автомобильно-

го транспорта, строительных и дорожных машин», 

к.т.н. 

Чайников Д.А., руководитель образовательной 

программы бакалавриата «Логистика и управление це-

пями поставок» доцент кафедры «Эксплуатация авто-

мобильного транспорта», к.т.н. 

Эртман С..А., руководитель образовательных 

программ магистратуры «Логистический аудит транс-

портных процессов и систем» и «Логистика и управле-

ние цепями поставок», доцент кафедры «Эксплуатация 

автомобильного транспорта», к.т.н. 

 

Заявку и доклад необходимо предоставить по 

адресу latsc@list.ru до 26 апреля 2020 года. 

Заявка и доклад считаются принятыми после 

отправки подтверждения о получении. 

Доклад печатается в авторской редакции. 

В случае отсутствия заявки, несоответствия 

доклада тематике конференции, нарушения 

сроков или требований к оформлению, матери-

алы к публикации не принимаются. 

Материалы конференции в эл.виде будут опуб-

ликованы БЕСПЛАТНО. Сборник материалов 

конференции в электронном виде в формате pdf 

будет размещен на сайте университета 

www.tyuiu.ru в разделе Главная » Институты » Ин-

ститут транспорта » Научная работа. 

 

Рабочий язык конференции:  

русский, английский 

 

ЗАЯВКА* 

на участие в III Международной  

научно-практической конференции 

 

Логистический аудит  
транспорта и цепей поставок 

LLAATT&&SSCC  --  22002200  
28 апреля 2020 г. 

 

Ф.И.О.:  

Организация (фирма) 

 (полное наименование): 
 

Должность с указанием ка-

федры (полностью): 
 

Учѐная степень, звание:  

Город, страна:  

Название секции:  

Телефон:  

Факс:  

Е-mail:  

 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть): 

 - выступить с докладом; 

-  участвовать в конференции в качестве слуша-

теля; 

- участвовать в заседании круглого стола; 

- опубликовать доклад. 

 

 

 

Требуется размещение в гостинице (указать 

число мест и продолжительность пребывания в 

г.Тюмени). 

 

 

*Заявка должна быть оформлена НА КАЖДОГО 

автора публикации отдельно. 

Можно заполнить заявку в эл.виде по ссылке:  

https://forms.gle/AhKBp1gPp6akUKG78  
 

mailto:latsc@list.ru
http://www.tyuiu.ru/
https://forms.gle/AhKBp1gPp6akUKG78


ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Тезисы доклада до 8 полностью заполненных 

страниц представляются в Оргкомитет в электронном 

виде в формате Microsoft Word на электронную почту 

latsc@list.ru. 

Работы не должны быть ранее опубликованы или 

направлены для публикации в другие издания 

Ответственность за предоставленные материалы 

несут авторы докладов. Статьи публикуются в автор-

ской редакции. 

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, выравнивание - по ши-

рине; 

- междустрочный интервал – 1,0; 

- ориентация: книжная; 

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАССТАНОВКА 

ПЕРЕНОСОВ; 

- список литературы оформляется в алфавитном 

порядке в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018. 

Рисунки, графики и т.д. - выполняются в виде 

растровых изображений формата TIFF 300 (600) dpi. 

Рисунки должны быть четкими, без мелких деталей и 

символов. Название рисунка выполняется в виде под-

рисуночной подписи. ВСЕ ФОРМУЛЫ нумеруются, 

набираются в редакторе Microsoft Equation 2.0 (2.1). 

Нумерация рисунков, таблиц и формул сквозная, в хро-

нологическом порядке (рис.1, рис.2, таблица 1, таблица 

2 и т.д.). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать при редактировании 

табуляцию, автоматические списки, создание рисунков 

при помощи панели рисование Microsoft Word. 

Обязательно проверять файлы на наличие вирусов. 

Максимальное количество авторов - 4. 

Все статьи публикуются в чѐрно-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); 

- после отступа в 1 интервал печатается текст. 

 

Обращаем внимание авторов на необходи-
мость правильного оформления списка библио-
графических источников в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.100-2018! 

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 26.04.2020 г. 

Печать сборника материалов конференции до 

25.05.2020 г. 

Рассылка участникам дипломов участника в 

эл.виде: до 30.04.2020. 

Регистрация участников конференции –

28.04.2020 г. с 09:00 до 10:00. 

Начало конференции – 28.04.2020 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 

МУГАДН по Тюменской области,  
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

Ямало-Ненецкому автономному округу  
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

Главное управление строительства  
Тюменской области 

Тюменский индустриальный университет 

 

 
IIIIII  ММеежжддууннааррооддннааяя  

ННААУУЧЧННОО--ППРРААККТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ    

ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЯЯ  

  

  ЛЛооггииссттииччеессккиийй  ааууддиитт    

ттррааннссппооррттаа  ии  ццееппеейй  ппооссттааввоокк  

  

LLooggiissttiicc  AAuuddiitt  ooff    

TTrraannssppoorrtt  aanndd  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  

  

LLAATT&&SSCC  --  22002200  
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