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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем Вас принять участие в конференции «Логистика – Евразийский мост» – ЛЕМ-15. 

 

Тематика конференции 

 

Секция 1. Региональные логистические системы – северный вектор. 

Секция 2. Маркетинговые проблемы интегрированной логистики 

Секция 3. Логистические системы в агропромышленном комплексе 

Секция 4. Виртуальные технологии в логистических системах 

Секция 5. Кросскультурный и инновационный менеджмент в логистических системах 

Секция 6. Студенческий исследовательский сектор – международный конкурс студенческих научных работ 

по логистике имени Валерии Ермаковой. 

 

К сведению участников конференции 

 

1. Открытие конференции состоится 28 апреля 2020 г. в здании Аграрного университета по адресу: г. 

Красноярск, ул. Е. Стасовой, 44и (район – Ветлужанка). 

2. Иногородним участникам по заявке будет забронировано место в гостинице. 

3. Сборник статей планируется издать в печатном и электронном видах к началу работы конференции. При 

заочном участии, можно получить электронную или печатную версию сборника. Сборник материалов 

конференции в печатной форме будет отправлен наложенным платежом по адресу, указанному в заявке 

(участники конференции лично несут ответственность за корректность и актуальность указанного в заявке 

адреса). 

 

Организационный взнос и порядок оплаты: 

 

Для очного участия в конференции организационный взнос составляет 1000 руб. Для заочного участия в 

конференции организационный взнос составляет 500 рублей Для студентов, магистрантов и аспирантов 

оплата организационного взноса не требуется. Для публикации принимается не более одной статьи от 

автора (в соавторстве или лично). 

 

Последний день подачи заявки: 30 марта 2020 г. 

Организаторы: Красноярский государственный аграрный университет, Европейская логистическая 
ассоциация (Бельгия), Международный Институт Логистики (Словения), ГРМ Ново Место Центр биотехнологии 
и туризма (Словения), Сибирский Федеральный университет (Красноярск), Международный центр логистики и 
Санкт-Петербургский департамент логистики Национального исследовательского университета – Высшая 
школа экономики (Москва), Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Саратовский 
государственный технический университет имени Ю.А.Гагарина, Центрально – Сибирская торгово-
промышленная палата (Красноярск), Казахский национальный университет имени К.И. Сатпаева (Республика 
Казахстан), Учреждение университет «Туран» (Республика Казахстан), Сибирский государственный 
университет путей сообщения (Новосибирск), Новосибирский государственный аграрный университет, 
Общественная организация предпринимателей Сибири «Сибирь без границ», Красноярская региональная 
общественная организация «Китайская община», Международный логистический клуб (Москва), Сибирское 
отделение Международного центра логистики 

Контактная информация: Кафедра Логистики и маркетинга Красноярского государственного аграрного 
университета: Красноярск, ул. Стасовой, 44и, оф. 332. Тел.: 8 (391) 246-53-01. E-mail: Evrazlog@mail.ru. Отв. 
секретарь Швалов Павел Григорьевич. Сибирское отделение Международного центра логистики, адрес: 
660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 3, оф. 407, тел./факс: 8 (391) 245-88-90; 8902-942 -10-43; E-mail: 
somcl@mail.ru – заместитель председателя оргкомитета конференции – Лукиных Валерий Федорович 

Эл. почта: Evrazlog@mail.ru 

Приложения: Информационное письмо (.doc, 115.5 КБ) 
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