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 Пандемия COVID-19, охватившая весь мир в конце 2019 - начале 2020 гг., 
изменила не только жизни многих людей, но и ситуацию на глобальном и местных 
рынках. Значительное сокращение производственных мощностей в связи с 
закрытием границ между странами и введением режима самоизоляции произошло 
во всем мире. Пандемия коронавируса нарушила привычные связи между 
производителями и потребителями во всем мире и внесла серьезные изменения в 
бизнес логистических компаний.  

Также глобальные изменения произошли в сфере услуг и потребительского 
рынка. Производители товаров и крупные торговые сети столкнулись с 
глобальными изменениями спроса и новыми требованиями к сервису со стороны 
клиентов. Какие новые возможности появляются на рынке?  

Основные мировые тенденции: 

1.     Снижение грузопотока в мировом и локальных масштабах. Причины 
очевидны: закрытие границ стран, массовое закрытие торговых точек, рост курса 
доллара, изоляция населения, снижение спроса и покупательной способности, а 
также состояние страха и неопределенности у потребителей. Многие фабрики и 
заводы по всему миру закрыты на карантин – перевозить становится нечего и 
некому. 

2.       Отсутствие простых, понятных правил игры в условиях карантина для 
представителей  логистического и потребительского рынка, а также сферы услуг. 

Цель международной конференции – организация В рамках II УРАЛЬСКОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА «УРАЛ – драйвер неоиндустриального и 
инновационного развития России» на базе УрГЭУ секции международной 
конференции  «Новая парадигма развития транспортно-логистических 
систем, сферы услуг и потребительского рынка: опыт Уральского 
макрорегиона» как дискуссионной площадки, где представители научного 
сообщества, бизнеса и административных структур смогут обсудить и выработать 
научно-практические рекомендации по решению проблем в управлении цепями 
поставок в транспортно-логистических системах.  

 Направления секции международной конференции 

«Новая парадигма развития транспортно-логистических систем, сферы услуг 
и потребительского рынка: опыт Уральского макрорегиона» 

1. Современные способы развития практики управления логистикой в условиях 
пандемии COVID-19 

2. Актуальные проблемы и перспективы развития сферы услуг в условиях 
цифровой трансформации 

3. Потребительский рынок товаров и услуг и основные тенденции его 
современного развития 

4. Тренды развития логистики НИОКР 



5. Международное сотрудничество в развитии и информатизации глобальных 
транспортных систем 

6. Современные тенденции подготовки кадров в логистической деятельности, 
сфере услуг и потребительского рынка 

 
Рабочие языки форума: русский, английский. 

 
По итогам форума планируется издание сборника трудов, которому будет 

присвоен ISBN с последующим размещением в информационно-аналитической 
системе РИНЦ. 

В целях возмещения организационных затрат предусмотрен взнос за 
включение статьи в сборник материалов конференции с авторов, не имеющих 
аффилиацию УрГЭУ, который составляет 800 руб.  

В оплату публикации 1 статьи (независимо от количества авторов) входит 
включение статьи в сборник материалов мероприятия и опубликование 
электронной версии сборника на сайте НАУКА-УрГЭУ (http://science.usue.ru/), а 
также размещение в РИНЦ.  

 
Оплата организационного взноса производится после подтверждения 

секретарем оргкомитета факта принятия статьи к публикации. От одного автора в 
сборник принимается только одна статья.  

 
Организационный взнос с указанием в платежном документе «За участие в 

Уральском экономическом форуме» и ФИО участника направлять по реквизитам: 
Получатель: УФК по Свердловской области (ФГБОУ ВО «УрГЭУ» л/с 
20626Х67930) 

ИНН/КПП 6661003675/667101001  
ОКТМО 65701000 БИК 046577001 в Уральском ГУ Банка России г. 

Екатеринбург р/сч 40501810100002000002,  
к/сч – нет  
КБК 07060000000000000130 
 

Требования к оформлению статей 
 
Для публикации принимается целостный материал научного содержания по 

обозначенным проблемам, включающий результаты оригинальных исследований 
автора, ранее не опубликованных (не менее 80 % текста должно быть 
оригинальным). Объем статьи – 3 полных страниц; формат листа – А4; поля – 2 см 
по всем сторонам; шрифт Times New Roman размером 14 пт – для основного текста 
и 12 пт – для таблиц; межстрочный интервал – полуторный; отступ абзаца – 1,25 
см; автоматическая расстановка переносов.  

Все страницы нумеруются внизу по центру листа. В начале файла необходимо 
указать сведения об авторе: И. О. Фамилия, организация, город, страна. Далее 
размещается заголовок – по центру жирным шрифтом строчными буквами. Статья 
должна содержать аннотацию (не менее 2−3 предложений) и ключевые слова (не 



более 7). Библиографический список помещается в конце: сначала русскоязычные 
источники в алфавитном порядке, затем – источники на иностранном языке в 
порядке латинского алфавита. Ссылки в тексте на использованную литературу 
оформляются в квадратных скобках с указанием страницы. Нормативно-правовые 
документы, статистические материалы в список источников не включаются, а при 
необходимости упоминаются в тексте или выносятся в постраничную сноску. 
Самоцитирование не должно превышать 10%.  

Важно, чтобы на все источники, приведенные в библиографическом списке, 
были сноски в тексте. Графический материал (рисунки, таблицы) должен быть 
представлен без использования сканирования, цветного фона, рамок; для диаграмм 
необходимо применять различную штриховку, использование цветных рисунков и 
графиков не рекомендуется. Каждая таблица должна иметь название, каждый 
рисунок – подрисуночную подпись.  

Текст должен быть вычитан и проверен автором. Материалы, не 
соответствующие требованиям, к публикации не принимаются. 

 
Участникам необходимо до 17.10.2020 г. выслать 

электронный вариант статьи и заявку по адресу: 
gus@usue.ru 

 
Материалы, не соответствующие изложенным требованиям, уровню 

мероприятия и/или высланные позднее указанной даты, не рассматриваются и 
обратно не высылаются.  

Решение о публикации принимается оргкомитетом с учетом результатов 
рецензирования. Текст статей редактированию не подлежит и является оригиналом 
для тиражирования.  

Не получив подтверждения о получении в ответном письме, свяжитесь с 
оргкомитетом конференции:  

 
 
Контактные данные оргкомитета: 620144, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 

Тел./факс: 8 (343) 283-11-45 E-mail: gus@usue.ru  
Координатор: Гусейнли Камал Мубариз оглы  
 
Внимание! Все статьи, прошедшие отбор редакционной коллегии, будут 

опубликованы в сборнике материалов форума и размещены в РИНЦ. 
 

  



 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СЕКЦИИ  

«Новая парадигма развития транспортно-логистических систем в сфере услуг и 
потребительского рынка: опыт Уральского макрорегиона» 

В рамках II УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА 

УРАЛ – драйвер  

неоиндустриального и инновационного развития России (УЭФ-2020) 

 Статья и заявка на участие, оформленная в соответствии с требованиями, 
предоставляется до 17 октября 2020 г.  

ФИО участника (полностью)  

Наименование секции  «Новая парадигма развития транспортно-
логистических систем, сферы услуг и 

потребительского рынка: опыт Уральского 
макрорегиона» 

Наименование направления 
секции 

 

Название статьи  

Ученая степень  

Ученое звание  

Должность  

Организация  

Адрес (с указанием индекса)  

Телефон  

E-mail  

 

* Все поля обязательны для заполнения 

 Перед отправкой материалов, пожалуйста, проверьте правильность заполнения 
заявки! 


