
Предоставление материалов и регистрация 

Для участия в конференции до 06.11.2021 

необходимо: 

1) отправить электронный вариант статьи в 

формате .docx, оформленный по правилам, на 

адрес конференции log.minsk@gmail.com; 
Название файла: ФИО участника (ов). 

Название письма: конференция «Развитие 

логистики и управления цепями поставок». 

 

2) пройти обязательную регистрацию по 

ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1cqL-

vmBTiivZKHux4IT7xdhqn9Uxv6gG09zzjTpVdJ8/e

dit?usp=sharing 

 

По результатам работы конференции будет 

подготовлен сборник научных трудов. Все 

участники получат сертификаты. Планируется 

регистрация сборника в РИНЦ. Статьи, 

оформленные с нарушением требований, 

размещаться не будут. Все публикуемые 

материалы будут проверены системой 

«Антиплагиат» (пороговый уровень 

оригинальности – 65%).  

Участие в конференции бесплатное! 

Программа конференции будет составлена после 

оценки полученных материалов организаторами. 

 

Время и место проведения конференции 

II Международная научно-практическая 

студенческая конференция «Развитие логистики 

и управления цепями поставок» будет 

проводиться на базе автотракторного факультета 

Белорусского национального технического 

университета (г. Минск, ул. Я.Коласа 12, корпус 8).  

Уважаемые студенты и магистранты, 

 

приглашаем Вас принять участие в конференции, 

обменяться результатами Ваших исследований, 

получить новые знания и контакты в сфере 

логистики и управления цепями поставок! 

 

26 ноября 2021 года 

 

 

Организаторы конференции 

 

220013 Республика Беларусь, г.Минск 

ул. Я.Коласа 12, корпус 8, ауд. 318 

автотракторный факультет, кафедра «Экономика 

и логистика». 

 

 

Декан автотракторного факультета БНТУ – 

Капский Денис Васильевич, д.т.н., доцент 

 

Заведующий кафедрой «Экономика и логистика» –  

Ивуть Роман Болеславович, д.э.н., профессор  

 

 

Секретарь конференции, 

Лапковская Полина Игоревна, к.э.н. 

+375 17 293 92 06 

e-mail: lapkovskayapi@bntu.by (предпочтительно). 

 

 
ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

БУДЕТ СООБЩЕНА ПОЗЖЕ  

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ. 
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II Международная научно-практическая 

студенческая конференция 
 

 

«Развитие логистики и 

управления цепями 

поставок» 
 

 

в рамках Международного молодежного 

форума «Креатив и инновации’ 2021» 

 

 

26 ноября 2021 года 
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Планируемые секции конференции 

A. Развитие функциональных областей 

логистики. 

B. Управление цепями поставок. 

C. Экономические и правовые основы 

развития логистики и управления цепями 

поставок.  

D. Цифровизация логистической 

деятельности. 
 

Требования к оформлению статьи 

Тексты статей должны быть научного 

содержания на белорусском, русском или 

английском языках. Материалы необходимо 

подготовить c применением редактора MS Word 

в формате .docx.  

Объем: 3 – 5 полных страниц.  

Формат страницы: А5 (148×210 мм). 
Ориентация: книжная.  

Поля: верхнее – 1,8 см, нижнее – 2,2 см, левое и 

правое – 1,7 см.  

Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 

11 пт; межстрочный интервал – одинарный, 

отступ – 0,5 см; размер шрифта для таблиц и 

подписей рисунков – 9 пт. Переносы не 

допускаются.  

Формулы: набираются в прикладной программе 

Microsoft Eguation редактора MicrosoftWord.  

Рисунки и таблицы должны читаться четко. Не 

допускается выполнение рисунков средствами 

MS Word. Ссылки на рисунки в тексте 

обязательны.  

Литература приводится после текста доклада.  

Публикуемые материалы должны включать 

следующие элементы:  

1) в верхней строке первой страницы слева 

прописными буквами указывается индекс УДК;  

2) на следующей строке по центру – название 

статьи на русском и английском языках;  

3) через 1 интервал по центру – ФИО автора(ов) 

(на русском и английском языках), научный 

руководитель, полное название организации и 

город, адрес электронной почты; 

4) через 1 интервал по центру – аннотация на 

русском и английском языках;  

5) через 1 интервал с размещением по ширине 

страницы – введение, основная часть, 

заключение;  

6) на следующей строке с размещением по 

ширине страницы – список литературы, 

оформленный в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003.  

7) внизу необходимо указать дату завершения 

оформления статьи. 

 

Структура статьи. В начале статьи помещается 

аннотация до 100 слов на русском и английском 

языках, набранная курсивом. В ней должна быть 

отражена суть статьи и элементы ее новизны. 

Затем указываются 3-5 ключевых слов. Статья 

должны включать, как правило, следующие 

элементы: введение; основную часть, 

включающую графики и другой иллюстративный 

материал (при их наличии); заключение, 

завершаемое четко сформулированными 

выводами; литература (не менее 5 источников, 

оформленных в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003).  
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