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Уважаемые коллеги! 
27 апреля 2017 года на факультете международных отношений Белорусского го-

сударственного университета планируется проведение республиканской научно-

практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых 

«Международная логистика: проблемы и перспективы».  

Приглашаем Вас принять участие в этом мероприятии! 

Начало конференции в 10. 30 (г. Минск, ул. Ленинградская, 20, ауд. 813). 

Тематика конференции: международные перевозки различными видами транс-

порта, таможенные аспекты международных цепей поставок, управление международ-

ными цепями поставок, мировые тенденции развития логистики, Республика Беларусь 

и мировой рынок транспортно-логистических услуг, транспортно-логистическая ин-

фраструктура, международный транзит, информационные технологии в международ-

ной логистике и др. 

Участникам конференции до 5 апреля 2017 года необходимо выслать заявки и 

электронные варианты докладов. Образец заполнения заявки на участие в конференции 

прикреплен ниже.  

Материалы участников конференции планируется опубликовать в электронном 

сборнике.  

ТРЕБОВАНИЯ к материалам: 

Статья предоставляется в электронном виде. Общий объем не должен превышать 8 

страниц (включая рисунки, таблицы, список литературы и т. п.). Электронная версия 

доклада предоставляется в формате .doc (docx) (MS Word 2003 и выше). Объем – до 8 

страниц А4, шрифт Times New Roman 12, интервал полуторный. Верхнее, нижнее, ле-

вое и правое поля – 20 мм без колонтитулов. Список литературы оформляется в алфа-

витном порядке либо по очередности упоминания в тексте доклада. Ссылки на источ-

ники обязательны, оформляются в квадратных скобках, напр.: [5, с. 213]. 

За дополнительной информацией обращайтесь кафедру таможенного дела ФМО 

БГУ: Кудряшов Никита Георгиевич 017 209 57 52. 

Заявки высылать на электронные адреса конференции:  cygnetnika86@mail.ru; myt-

nica@mail.ru 
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ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

 

Фамилия, имя, отчество   

Статус (студент, выпускник, 

магистрант, аспирант, преподаватель) 
 

ВУЗ  

Специальность, курс (кафед-
ра)  

Контактный адрес, телефон,  

e-mail участника 
 

Тема выступления  

Место работы научного ру-

ководителя, должность, 

ученая степень, ученое зва-

ние, контактная информация 

(для студентов, магистрантов, 

аспирантов) 

 

Оборудование  
(отметить, если необходимо)  

 


