
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» (НовГУ) 

(г. Великий Новгород) 
 

Институт экономики, управления и права (ИЭУП) 

 
 

Приглашает вас принять участие в работе 
 

Всероссийской научно-практической конференции 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ» 
 

Дата проведения: 31 марта 2021 
Форма проведения: очно-заочная (дистанционный формат) 

Язык конференции: русский 
Сборник материалов конференции: DOI, РИНЦ, eLIBRARY.RU 

 
Цель конференции – представление и обсуждение результатов теоретических и прикладных науч-

ных исследований проблем и перспектив развития современных логистических систем. Для участия в ра-

боте конференции приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, ведущие ученые ву-
зов, специалисты государственных, региональных и муниципальных органов власти, предприятий всех 
отраслей экономики. 

 
Устные и стендовые доклады принимаются по направлениям работы следующих секций: 

 
• теоретические и концептуальные проблемы логистики и управления цепями поставок; 

• принципы проектирования и функционирования логистических систем на микро-, мезо- и мак-
роуровнях; 

• методология межфункциональной и межорганизационной логистической интеграции и коорди-
нации; 

• развитие теоретических аспектов управления логистической инфраструктурой; 

• теоретические и методологические аспекты исследования функциональных областей логистики; 
• моделирование сетевой структуры цепей поставок и конфигурации логистических сетей; 
• проблемы построения глобальных логистических систем и цепей поставок транснациональных 

корпораций и финансово-промышленных групп; 
• теоретические основы формирования логистических центров; исследование моделей государ-

ственно-частного партнерства при создании логистических центров; 

• моделирование и оптимизация параметров логистических бизнес-процессов; 
• оптимизация и управление операционной логистической деятельностью; 
• маркетинговые исследования в решении логистических задач; 
• вопросы экономической эффективности управления логистическими системами. 

 
Условия участия в конференции 
 

С участников конференции плата не взимается.  
Научные материалы проходят процедуру «слепого» рецензирования.  
Желающим принять участие в работе конференции необходимо предоставить на адрес электронной 

почты оргкомитета конференции до 25 МАРТА 2021: 
1) сведения об авторе (авторах) (Приложение 1);  
2) оформленный согласно Правилам для авторов научный материал (статью);  

3) заполненный бланк Соглашения о публикации (Приложение 2), подписанный автором (в случае 
соавторства каждый из авторов подписывает отдельный бланк); подписывая бланк соглашения, автор тем 
самым разрешает открытую публикацию своих материалов, а также их редактирование, не искажающее 
смысл произведения (только после принятия статьи к участию в конференции). 

 
Оргкомитет не вступает с авторами в содержательное обсуждение статей и заключений рецензен-

тов, переписку по методике написания и оформления научных произведений и не занимается доведением 
статей до необходимого научно-методического уровня. 

 



Организационный комитет конференции 
 
Кудряшова Т.В. – заведующий кафедрой отраслевого менеджмента НовГУ, канд. экон. наук, доцент 

(председатель) 

Иванова О.П. – зам. директора ИЭУП НовГУ, д-р экон. наук, профессор 
Паттури Я.В. – канд. экон. наук, доцент (ответственный секретарь) 
Трезорова О.Ю. – канд. экон. наук, доцент 

Угрюмова М.В. – канд. экон. наук, доцент 
Контактные лица: Паттури Янина Валерьевна; моб. тел. +7(951)7292492. 
Почтовый адрес оргкомитета: 173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 3, ауд. 405. 
Адрес электронной почты оргкомитета: logistica_2021@mail.ru 
 
Правила для авторов 

 
ОФОРМЛЕНИЕ СТАТЬИ 
Объем текста – от 8000 до 20000 знаков (включая пробелы). Шрифт – Times New Roman, размер – 

12 (в таблицах и рисунках – 11), междустрочный интервал – 1,0, абзацный отступ – 1 см, поля – по 2 см с 
каждой стороны. 

СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИИ 
Индекс УДК 

Название статьи (на русском и на английском языке). 
ФИО автора / авторов (на русском и на английском языке). 
Аннотация (на русском и на английском языке). Объем – не менее 150 слов. Аннотация является 

кратким обзором статьи, представляющим основное содержание и выводы исследования. Она выполняет 
функцию справочного инструмента, адекватно репрезентирующего более объемное научное исследова-
ние. В аннотации не применяется цитирование. 

Ключевые слова (на русском (по алфавиту) и на английском языке) – от 5 до 10 слов / словосоче-

таний – должны отражать основное содержание статьи, совпадать с базовыми терминами исследования, 
определять собой (маркировать) область знания, предметную область и тематику исследования. 

Текст статьи (логическая структура: введение, методика, основная часть, выводы). 
Библиография включает от 3 до 20 источников, в том числе как минимум 2 академических зару-

бежных источника, опубликованных за последние 5 лет, индексируемых, как правило, в базах данных 
WoS и Scopus. Каждый источник из списка библиографии должен быть процитирован минимум один раз в 

тексте; на все источники делаются ссылки внутри текста в квадратных скобках: [Иванов, 2018]. Любое 
упоминание в тексте статьи имен ученых и исследователей должно сопровождаться отсылками на их ра-
боты. Источники указываются в алфавитном порядке. 

References (список источников с переводом на английский язык). Нумерация источников должна 

соответствовать нумерации в авторском оригинале на русском языке. 
При переводе англоязычного варианта названия статьи, аннотации и ключевых слов, а также списка 

литературы необходимо использовать услуги академических специалистов, компетентных в данной отрас-

ли знания. Использование автоматических переводчиков не допускается. 

 
 

Приложение 1 
Сведения об авторе (ах) 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Ученая степень  

Ученое звание   

Должность  

Полное наименование места работы / учебы, структурное под-

разделение, почтовый адрес организации 

 

Контактный телефон (не публикуется)  

Адрес электронной почты  

SPIN РИНЦ  

Год рождения  

Четыре последние цифры номера СНИЛС (для публикаций с DOI)  

 
 



Приложение 2 
 

СОГЛАШЕНИЕ О ПУБЛИКАЦИИ В СБОРНИКЕ ПО МАТЕРИАЛАМ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

И.о. ректора 
Новгородского государственного универ-
ситета имени Ярослава Мудрого 

профессору Ю.С. Боровикову 
 

Я, 
________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество автора) 

________________________________________________________________________________________,  
(должность, место работы) 

 

 
прошу опубликовать мое научное произведение 
«_______________________________________________________________________________________» 

(название научного произведения) 

 
 

в сборнике материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы логи-
стического управления и инструменты их решения» (2021), организованной кафедрой отраслевого ме-

неджмента Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого. 
Данным соглашением я: 
1) даю согласие на редактирование представленного научного произведения, необходимое для 

его опубликования (такое редактирование при этом не должно повлечь за собой изменения смысла про-
изведения, его сокращения или включения к нему дополнений, снабжения его какими-либо пояснениями, 
комментариями без моего согласия); 

2) даю свое согласие на совершение издателем сборника любых действий, направленных на дове-
дение названного научного произведения до всеобщего сведения, в том числе на его воспроизведение, 
распространение как в рамках составного произведения (сборника), так и отдельно, размещение в Интер-
нете, включение в электронные базы данных, а также безвозмездную передачу указанных прав третьим 
лицам, при условии соблюдения моих неимущественных авторских прав (в том числе права авторства, 
права на имя, права на неприкосновенность произведения); 

3) даю свое согласие на извлечение из моего научного произведения и использование на безвоз-

мездной основе метаданных (название, имя автора, аннотации, библиографические материалы и пр.) с 

целью их включения в наукометрические и реферативные базы данных; 
4) подтверждаю, что представленное мною научное произведение ранее не было опубликовано и 

в настоящее время не находится на рассмотрении и / или не принято к публикации в каком-либо ином 
издании; 

5) обязуюсь в случае опубликования моего научного произведения при самостоятельном разме-
щении его в Интернете указывать полную библиографическую ссылку на соответствующий сборник, в ко-

тором оно было опубликовано; 
6) предоставляю оргкомитету свои персональные данные без ограничения по сроку для их хране-

ния и обработки в различных базах данных и информационных системах, включения в аналитические и 
статистические отчетности и т.п.; оргкомитет имеет право передать указанные данные для обработки тре-
тьим лицам; 

7) подтверждаю, что в представленном мною научном произведении отсутствуют нарушения пуб-

ликационной этики. 
 
 

«_____» _______________ 2021 г.          _________ / _______________ 
                                      подпись       расшифровка 


