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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет  
АО «РЖД Логистика» 

Октябрьская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 
Институт проблем рынка РАН, г. Москва 

Красноярский государственный аграрный университет  
Ростовский государственный экономический университет, г. Ростов-на-Дону 

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
Тюменский индустриальный университет  

Уральский государственный экономический университет, г. Екатеринбург 
проводят  

II Национальную научно-образовательную конференцию 
 в дистанционном формате 

 
«ЛОГИСТИКА: ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ, 

 ПРОФЕССИЯ, ПРАКТИКА» 
 

Дата проведения: 21 октября 2021 г. 
Место проведения: г. Санкт-Петербург   

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Уважаемые преподаватели и научные сотрудники! 

 Уважаемые представители бизнеса и государственного управления! 
Уважаемые аспиранты, соискатели ученых степеней,  

магистранты, студенты! 
 

II Национальная научно-образовательная конференция «ЛОГИСТИКА: ФОРСАЙТ-
ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОФЕССИЯ, ПРАКТИКА» служит реализации коммуникационного 
проекта в научно-образовательном и бизнес-сообществе логистов России, цель которого – 
расширение практики взаимодействия с использованием ресурса дистанционного участия в 
обмене идеями и опытом развития логистики в поддержку инновационной динамики 
профессиональной среды. 

Она развивает прецедент, созданный кафедрой логистики и управления цепями 
поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета и ее 
научно-педагогической школой под руководством д.э.н., профессора Щербакова В.В. 

I конференция, проведенная в 2020 году в порядке формирования идеологии проекта, 
заложила основы коммуникационной практики и доказала действенность принципов 
открытости, очного режима участия для всех, широкой географии виртуального присутствия 
и масштабов взаимодействия участников. В целом эти принципы позволяют вовлечь в 
обсуждение проблем логистики и организовать максимально представительную аудиторию 
заинтересованных в их решении лиц, в том числе из территориально удаленных регионов 
страны, а главное – отработать механизм регулярного и регулируемого проекта, тематика 
которого определяется рекомендациями участников предыдущего мероприятия в адрес 
следующего.  

Идея преемственности проводится использованием форсайт-технологии в 
проектировании будущего логистики, обеспечении инновационного развития логистической 
практики через развитие профессии логиста. Образование при этом рассматривается 
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элементом связности науки и бизнеса, предполагающим обоснование форcайт-компетенций 
и преактивное формирование компетентности в поддержку трендов инновационного 
развития посредством методологии и методов научно-образовательного трансфера. Ресурс 
деятельного освоения профессии активизируется в проекте за счет привлечения к участию 
аспирантов, соискателей ученых степеней, магистрантов и студентов, обучающихся по 
программам логистики, оказания помощи в деле их профессиональной ориентации, 
построении индивидуальных образовательных траекторий. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель организационного комитета  
 ГОРБАШКО Е.А. – д.э.н., профессор, проректор по научной работе Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 
Сопредседатель 
 ШУБАЕВА В.Г. – д.э.н., профессор, проректор по учебной и методической работе Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 
Члены организационного комитета:  
 ЩЕРБАКОВ В.В. - заместитель председателя оргкомитета, д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок, директор научно-
образовательного центра «Логистика» Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета; 

 МЯСНИКОВА Л.А. - д.э.н., профессор кафедры логистики и управления цепями 
поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 ШУЛЬЖЕНКО Т.Г. – д.э.н., профессор кафедры логистики и управления цепями 
поставок Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 ПАРФЁНОВ А.В. - профессор кафедры логистики и управления цепями поставок 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 ГВИЛИЯ Н.А. – к.э.н., доцент кафедры логистики и управления цепями поставок 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 БАРМИНА Е.Ю. - к.э.н., доцент кафедры логистики и управления цепями поставок 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, ответственный 
секретарь; 

 ВОСТРИКОВА И.Ю. – директор центра управления коммуникациями и рекламой 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета; 

 ПЕТРОВ А.С. - начальник управления информационных технологий Санкт-
Петербургского государственного экономического университета; 

 НОСИКОВ П.И. - директор издательства Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель программного комитета  
 ЩЕРБАКОВ В.В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой логистики и управления 

цепями поставок, директор научно-образовательного центра «Логистика» Санкт-
Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ). 

Члены программного комитета: 
 АЛЬБЕКОВ А.У. - д.э.н., профессор, президент Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), президент Южно-Российской ассоциации 
логистики, г. Ростов-на-Дону; 

 БРЫНЦЕВ А.Н. -  д.э.н., профессор, заведующий лабораторией макроэкономического 
анализа и прогнозирования Института проблем рынка РАН, г. Москва; 
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 КАРХ Д.А. - д.э.н., проректор по учебно-методической работе и качеству образования 
Уральского государственного экономического университета, г. Екатеринбург; 

 КРИВОШЕЕВ А.Ю. – к.э.н., председатель комитета по транспорту и логистике Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты; 

 ЛУКИНЫХ В.Ф. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой логистики и маркетинга 
Красноярского государственного аграрного университета, директор Сибирского 
отделения Международного центра логистики, г. Красноярск; 

 МУРЕВ Д. И. - генеральный директор АО «РЖД Логистика», г. Москва; 
 ПЛЁНКИНА В.В. – д.э.н., профессор, академик Российской академии естественных 

наук, заведующий кафедрой менеджмента в отраслях топливно-энергетического 
комплекса Тюменского индустриального университета, г. Тюмень; 

 СЕРЕДА С.И. - заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» по кадрам и социальным вопросам, г. Санкт-Петербург. 

 
Конференция проводится в форме панельных дискуссий. Участникам конференции 

предоставляется доступ к облачному ресурсу (Google-диску) с докладами и презентациями 
докладов участников для предварительного ознакомления и подготовке к дискуссии. 

Тематика дискуссий 

ПАНЕЛЬ 1. Уроки воздействия пандемии на технологии и организацию логистики  
ПАНЕЛЬ 2. Цифровые ресурсы активизации логистики  
ПАНЕЛЬ 3. Устойчивое развитие интегрированных цепей поставок и сетевой логистики 
ПАНЕЛЬ 4. Методология и практика открытого образования: инновации при сохранении 
традиций 
ПАНЕЛЬ 5. Исследования обучающихся. Конкурс студенческих научных работ. 
 

Регламент конференции  
«Логистика: форсайт-исследования, профессия, практика» 

 
 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Сроки   Ответственный 

1. Пленарное заседание II-ой Национальной 
научно-образовательной конференции 
«Логистика: форсайт-исследования, 
профессия, практика» 

21.10.2021 Щербаков В.В. 
Гвилия Н.А. 
Бармина Е.Ю.  

2. Панельные дискуссии 21.10.2021  
3. Награждение победителей конкурса 

научных работ студентов 
21.10.2021 Щербаков В.В. 

Гвилия Н.А. 
Бармина Е.Ю. 

4. Создание облачного ресурса (Google-диска) 
с докладами и презентациями докладов 
участников  
 

19.10.2021 Бармина Е.Ю. 

5. Выпуск сборника статей участников 10.11.2021 Щербаков В.В. 
Шульженко Т.Г. 
Мясникова Л.А.  
Гвилия Н.А. 
Бармина Е.Ю. 
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Бармина Е.Ю.  

2. Панельные дискуссии 21.10.2021  
3. Награждение победителей конкурса 

научных работ студентов 
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5. Выпуск сборника статей участников 10.11.2021 Щербаков В.В. 
Шульженко Т.Г. 
Мясникова Л.А.  
Гвилия Н.А. 
Бармина Е.Ю. 
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Требования к оформлению статей для опубликования 
 

Сборник будет зарегистрирован в РИНЦ и оформляется в соответствии с требованиями 
РИНЦ. 
 
1. Рекомендуемый объем материалов статей: до 8 машинописных страниц (0,5 п.л.). 
2. Материалы предоставляются в следующем виде: 
- формат бумаги – А4; 
- ориентация страницы – книжная; 
- редактор Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman; 
- основной текст – кегль 15, интервал 1,0; 
- поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 1,5 см; левое – 2 см, правое – 2 см; 
- отступ (абзац) – 1,25 см. 
Все таблицы и рисунки должны быть пронумерованы, в тексте статьи на них должны быть 
сделаны соответствующие ссылки: (табл.) или (рис.); повторное обращение сопровождается 
ссылкой: (см. табл.) или (см. рис.); использование сканированных и цветных 
изображений не допускается. 
3. Порядок расположения (структура) текста: 
- УДК (жирным шрифтом; на первой строке, в левом углу) (15 пт); 
- фамилия, инициалы автора (строчными буквами, жирным шрифтом, курсивом, 
выравнивание по правому краю) на русском и английском языках (кегль 15); 
- сведения об авторе: доктор экономических наук, профессор; кандидат экономических наук, 
доцент; старший преподаватель, ассистент, аспирант кафедры _________ (курсив; 
выравнивание по правому краю; на русском и английском языках); (кегль 13); 
- название статьи (прописными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по центру, через 
одну строку после сведений об авторе) на русском и английском языке (кегль 15); 
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) на русском языке (кегль 13); 
- аннотация (3-5 строк) и ключевые слова (4-5) английском языке (кегль 13); 
- основной текст статьи через одну строку после ключевых слов, выравнивание по ширине; 
- выделение абзацев – tab; 
- литература (источники) (кегль 13). 
4. Оформление: 
- сноски (на литературу) приводятся по тексту статьи в квадратных скобках после цитаты, 
(номер источника с указанием после запятой страницы или интервала); 
- сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с 
запятой; 
- формулы выполняются в редакторе формул, кегль формул должен соответствовать кеглю 
основного текста; 
- таблицы и рисунки не должны превышать 1/3 страницы формата А4 и быть четкими и 
читаемыми; 
- таблицы выполняются только в редакторе MS Word (недопустимо импортировать их из 
других редакторов) и подписываются над таблицей, выравнивание по центру; 
- рисунки подписываются после рисунка, выравнивание по ширине; 
- расположение источников в списке литературы – в порядке упоминания в тексте. 
5. Номер страницы указывается вверху страницы по центру, кегль 15 пт. 
6. Статья должна быть проверена на отсутствие плагиата. К публикации принимаются 
статьи с оригинальностью текста не менее 80%. 

Форма заявки на участие в конференции приводится в Приложении 1. 
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Требования к представлению материалов 
 

 Для участия в конференции необходимо до 01 октября 2021 г. представить в 
оргкомитет следующие материалы: 
 текст статьи, оформленный в соответствии с указанными требованиями; 
 заявку на участие в конференции; 
 копию платежного поручения об оплате организационного взноса и дополнительных 
платежах (оплата сертификата и сборника). 
 Материалы (статья, заявка и копия платежного поручения) представляются в 
электронном виде по е-mail: barmina.e@unecon.ru.  

 
Организационный взнос и порядок оплаты 

Для участников конференции устанавливается организационный взнос в размере 900 
руб. Для аспирантов, соискателей ученых степеней, магистрантов и студентов участие 
бесплатное. 

Дополнительно всеми участниками оплачивается электронная версия сертификата 
(100 руб.) и печатная версия сборника (250 руб.).  

Реквизиты для оплаты приводятся в Приложении 2.  
 

К сведению участников конференции 
1. Работа конференции состоится 21 октября 2021 г.   
2. Сборник статей планируется издать в печатном и электронном виде к 10 ноября 2021 г. 
Электронная и/или печатная версия сборника статей будет отправлена по адресу, указанному 
в заявке (участники конференции лично несут ответственность за корректность и 
актуальность указанных в заявке адресов). 

 
Контактная информация: 

Кафедра логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета: 192007 Санкт-Петербург, ул. Прилукская, дом 3, ауд. 303-305. 
Тел.: 8 (812) 500-43-03. 
Ответственный секретарь Бармина Елена Юрьевна. E-mail: barmina.e@unecon.ru.  
Тел.: 8(911) 836-51-02. 

 
Пример оформления статьи  

 
УДК 377.131.14 

Н.Н. Иванова, 
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры логистики и управления цепями поставок, СПбГЭУ 
 

ПРЕАКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЛОГИСТИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК» 
 

Аннотация. В статье описывается становление и развитие основной 
профессиональной образовательной программы «Логистика и управление цепями 
поставок», обобщается опыт использования образовательных технологий, 
обозначаются приоритеты развития с учетом перспективной динамики рынка труда.  
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Ключевые слова. Основная профессиональная образовательная программа 
«Логистика и управление цепями поставок», преактивность, практико-
ориентированный подход, образовательная технология, геймификация. 

 
 

N.N. Ivanova, 
Doctor of Economic Sciences, Professor, 

Department of Logistics and Supply Chain Management,  
Saint Petersburg State University of Economics  

 
PREACTIVE DEVELOPMENT  

OF THE BASIC PROFESSIONAL EDUCATIONAL PROGRAM  
«LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT» 

 
Abstract. The article discusses the formation and development of the basic 

professional educational program logistics and supply chain management, summarizes the 
experience of using educational technologies, and identifies development priorities. 

Keywords. Вasic professional educational program «Logistics and supply chain 
management», preactivity, practice-oriented approach, educational technology, 
gamification.  
 

Логистический взгляд, под призмой которого рассматривается 
развитие бизнеса [1, с. 22], распространяется и на процесс обучения. 
 

Литература: 
1. Развитие науки и научно-образовательного трансфера логистики / под науч. 

ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Щербакова. – СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2019. – 
220 с.  

2. Гвилия Н.А. Модели организации логистики корпораций в шеринг-
экономике//Известия Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета. – 2020. — №2(122). С.152-158. 

 
Благодарим за внимательное отношение к приведенным здесь правилам. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
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