В честь 150- летия со дня основания
РОССИЙСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА имени Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
и 120-летия РХТУ имени Д.И. Менделеева
Международная научно-практическая конференция
«Логистика и экономика ресурсосбережения и энергосбережения в промышленности»
(МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»)
Российская Федерация, г. Саратов
Учредители конференции
Российская академия наук,
Министерство образования и науки Российской Федерации,
Администрация Смоленской области
Российское химическое общество им. Д. И. Менделеева,
Российский Союз Химиков,
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН,
Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН,
Генуэзский Университет (Италия),
Университет Манчестера (Великобритания),
Остравский технический университет (Чехия), Паннония университет (г. Веспрем, Венгрия),
Высшая школа информационного менеджмента и бизнеса (г. Прага, Чехия),
Каталонский политехнический университет (г. Барселона, Испания),
Люблинский технический университет (Польша),
ОАО «Газпром-нефть»,
ОАО «Газ экономика»,
ОАО «Щекиназот»,
ОАО «Газпром трансгаз Казань»
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана,
Центральный Российский Дом Знаний,
Международный логистический клуб, (Москва, Россия)
Комитет по логистике Торгово-промышленной палаты РФ,
Координационный Совет по логистике (Москва, Россия),
Тульский государственный университет (Россия),
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева
Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
Филиал «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина
Организаторы конференции
Российское химическое общество имени Д.И. Менделеева
Российский Союз Химиков
Самарский Научный Центр РАН
Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина КНЦ РАН
Институт металлургии УрО РАН
Научный совет по металлургии и металловедению ОХНМ РАН
Научный совет по химической технологии РАН
ОАО «Щекиназот»,
ОАО «Газпром трансгаз Казань»
Международный логистический клуб,
Комитет по логистике Торгово-промышленной палаты РФ,
Центральный Российский Дом Знаний
Международный институт проблем химизации современной экономики
Генуэзский университет (Италия)
Технический университет г. Острава (Чехия)
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Институт исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова
Государственный университет управления
Ростовский государственный экономический университет
Тульский государственный университет
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Казанский государственный энергетический университет
Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королева
Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Казанский национальный исследовательский технологический университет
Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева
Филиал «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

Время проведения конференции:
18 - 20 сентября 2018 г.

Место проведения конференции:
Россия, 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ

Адрес и схема проезда до санатория
Адрес: г. Саратов, Привокзальная пл., 1, ж.д. вокзал
г. Саратов, ул. Политехническая, 77, СГТУ
Переход на сторону автовокзала, проезд автобусами №3, 18д, 44 до остановки «СГТУ».

Официальные языки конференции
Языками Конференции являются английский и русский.
Типы Сообщений на Конференции
Пленарные сообщения (лекции); секционные сообщения (лекции); устные секционные презентации; стендовые
доклады.
Регламент работы МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»
предусматривает проведение пленарных и секционных заседаний, круглых столов, дискуссионных встреч.
***
Контрольные сроки для организации МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»
КД 1: первое информационное сообщение–до 15 января 2018
КД 2: второе информационное сообщение -до 15 февраля 2018
КД 3: регистрация участников (регистрация на сайте lerei2018.ssstu.ru, или e-mail) - до 30 апреля 2018
КД 4: резюме и предоставление материалов (на сайте lerei2018.ssstu.ru, или e-mail)–до 30 апреля 2018
Обратите внимание: необходимо указать номер секции, информацию об авторах (полностью фамилия,
имя, отчество; место работы, адрес почтовый и электронной почты, телефон); резюме - не более 5 строк поанглийски (шрифт Times New Roman R14 через 1,5 интервала), на странице - не более, чем 30 строк и 64 символа в
строке. Обязательными являются УДК, наименование, информация об авторах и организации, аннотация и
ключевые слова на русском и английском языках. Библиографический список использованных источников
выполняется в порядке упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (обязательно). Аккуратность в
оформлении библиографии влияет на корректность заполнения базы данных РИНЦ и, соответственно, на индекс
цитирования. Для российских участников и участников СНГ все материалы представляются на английском и
русских языках.
КД 5: уведомление о приеме материалов для включения в рабочую программу конференции -до 15 мая 2018

КД 6: прием и корректировка материалов - до 01 июля 2018. Статьи (5-7 страниц) и стендовые доклады (2-3
страницы), не более, чем 30 строк на странице и 64 символа в строке.
КД 7: заключительная регистрация участников - до 15 августа 2018 по оплате организационного взноса.
КД 8: подготовка заключительного варианта сборника статей конференции - до 1 сентября 2018
КД 9: подготовка и рассылка программы конференции оргкомитетом МНПК «ЛЭРЭП-12-2018» --до 1
сентября 2018 (всем участникам, которые оплатили организационный взнос)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ
Взносы включают оплату мероприятий по организации, подготовке и проведению конференции; участия в
научных заседаниях, кофе-брейках; получение электронного макета или бумажного сборника статей и других
материалов конференции.
Для участников из России и СНГ взносы составляют:
Для профессоров, доцентов, преподавателей и ученых –1500 руб.,
аспирантов, студентов (без соавторов, с предоставлением утвержденной выписки заседания кафедры и
протокола системы Антиплагиат – оригинальность не менее 85%) – 50%, т.е. 750 руб. (доклад авторы получают в
виде электронного макета – титульные листы сборника, содержание, собственно доклад).
Для представителей сообщества промышленников и предпринимателей России – 3000 руб.
Для иностранных профессоров и специалистов – взнос 200 Евро; иностранных аспирантов – 100 Евро;
иностранных студентов – 50 Евро.
Реквизиты: Информацию по оплате организационных взносов необходимо подтвердить представителю
рабочей группы конференции Перовой Ларисе Геннадьевне, отправив скан-копию документов об оплате на e-mail:
perovalg@gmail.com. При предварительном согласовании участия организационный взнос может быть оплачен по
прибытии в месте проведения конференции (наличная оплата только от физического лица).
После подтверждения получения оргвзноса статья будет передана в верстку в сборник трудов
конференции. Денежные средства можно перечислить на расчетный счет ПРИАЦ «Информбизнес» СГТУ имени
Гагарина Ю.А. (при безналичном перечислении сумма увеличивается на 30%).
Банковские атрибуты для перечисления по безналичному расчёту организационного взноса в рублях:
В поле получатель: ИНН 6454004110 КПП 645402018
УФК по Саратовской области
(ПРИАЦ «Информбизнес» СГТУ имени Гагарина Ю.А. л/с 20606Х83063)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской обл. г. Саратов
р/с 40501810900002000002 БИК 046311001 ОКТМО 63701000 КБК 00000000000000000130
В поле назначения платежа: «(код 00000000000000000130). Организационный взнос за участие в МНПК
«ЛЭРЭП-12-2018» Фамилия Имя Отчество. Сумма: ___ руб., в т.ч. НДС (18%)».
При безналичной оплате в поле «Назначение платежа» обязательно указывайте «в т.ч. НДС (18%)».
Для получения счёта и, при необходимости, договора для оплаты организационного взноса по месту
работы участника(ов) конференции просьба сообщить об этом Перовой Ларисе Геннадьевне (см. контактные
данные выше). При заключении договора с Организацией участнику необходимо иметь при себе доверенность на
получение счета-фактуры.
При необходимости пересылки сборников трудов конференции заказной бандеролью сумма увеличивается
на 180 руб.
В случае оплаты оргвзноса Организацией за коллектив участников в адрес представителя рабочей группы
конференции Перовой Л.Г. дополнительно направляется список с расшифровкой за кого и в каком размере
оплачен оргвзнос.

ТЕМАТИКА СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»
Тема 1. «Логистика материально-технического обеспечения, складирования,
распределения и перевозок для промышленных предприятий.
Интегрированная
логистическая
поддержка
промышленных
объектов.
Инновационные промышленно-логистические кластеры. Логистика и электронная
экономика. Логистика интеллектуальных цифровых производств.
Тема 2. «Математические методы, корпоративные информационные системы и
современные коммуникационные средства в управлении инновациями, в логистике и
управлении цепями поставок, в экономике ресурсоэнергосбережения на химических,
нефтеперерабатывающих,
нефтехимических,
газовых,
биохимических,
машиностроительных, металлургических и других перерабатывающих предприятиях»

Тема 3. «Передовые концепции интегрированной логистики и инновационной
экономики предпринимательства. Логистическое управление научно-исследовательскими
организациями, предприятиями малого и среднего наукоемкого предпринимательства»
Тема 4. «Логистика и экономика в государственном и муниципальном управлении, в
социальной сфере и сфере услуг». Логистика и электронная информация коммерция.
Логистика и электронное общество.
Тема 5. Физико-химические
и
инженерно-технологические
основы
энергоресурсосберегающих процессов, технологий и производств в нефтегазохимическом
комплексе,
фармацевтическом
комплексе,
агропромышленном
комплексе,
металлургическом
комплексе,
машиностроительном
комплексе
и
топливноэнергетическом комплексе.
Тема 6. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
для принятия решений в реальном секторе экономики, в логистике и управлении цепями
поставок, в менеджменте.

Контакты для докладчиков и участников МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»
Тел.: +7-927-104-88-88; perovalg@gmail.com. Контактное лицо – Перова Лариса Геннадьевна.
(по вопросам регистрации, участия, рецензирования и публикации статей, оплаты)
Организаторы не оказывают содействия участникам конференции в приобретении ж/д билетов.
Сайты информационной поддержки – Саратовский государственный технический университет
имени Гагарина Ю.А. (СГТУ имени Гагарина Ю.А.): www.sstu.ru
Официальный сайт регистрации участников: http://lerei2018.sstu.ru
Материалы конференции будут размещены в БД РИНЦ (отв. Савинков Сергей Валерьевич, тел.:8903-518-00-33; savinkov.sv@gmail.com).
Информационные спонсоры
Журналы «Логистика», «Российское Предпринимательство», «Химическая промышленность - сегодня»,
«Теоретические основы химической технологии», «Химия и бизнес», «Химия и рынок», «Менеджмент в России и
за рубежом».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к оформлению статьи в сборник
МНПК «ЛЭРЭП-12-2018»
Для оформления статьи рекомендуется использовать файл-шаблон с соответствующими стилями, который
находится на сайте конференции.
Статья набирается в программе Microsoft Word 7. Размер листа – А4 (210297 мм.). Поля: верхнее 2 см,
нижнее – 2 см., левое – 2 см., правое – 2 см.
Основная информация о докладе и об авторах
Указывается УДК – шрифт Times New Roman, №12, обычный, по левому краю, прописными буквами
(стиль УДК(ЛЭРЭП)).
Название статьи печатается – шрифт Ariel, №12, полужирный, по центру, прописными буквами (стиль
Заголовок статьи (ЛЭРЭП)).
Ниже через строку фамилия и инициалы автора(ов), если авторов несколько, то они указываются через
запятую. На следующей строке - e-mail докладчика (автора или одного из авторов). Далее через строку полное
название организации, на строку ниже страна и город – шрифт Times New Roman, №12, полужирный, по центру,
отступа нет (стильАвторы_организация_e-mail (ЛЭРЭП)).
Далее приводятся Аннотация и Ключевые слова–для абзаца отступ справа 1,55 см, отступ слева 1,5 см,
первая строка – отступов и выступов нет; интервал до и после абзаца по 3 пт; шрифт Times New Roman, №12, по
ширине
с
выделение
курсивом
слов
Аннотация
и
Ключевые
слова
(стиль
Аннотация_ключевые_слова(ЛЭРЭП)).
Наименование статьи, информация об авторах, организации, стране, городе, аннотация и ключевые слова
далее приводятся на английском языке с использованием соответствующих стилей.
Оформление статьи. Основной текст. Рисунки. Таблицы. Формулы. Литература
Через строку Основной текст –шрифт Times New Roman, №14, выравнивание по ширине, межстрочный
интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25 см.
Формулы набираются в редакторе формул, выравнивание по левому краю; номер формулы проставляется
в начале строки, перед формулой в круглых скобках.Все переменные должны быть набраны курсивом, как в
формулах, так и внутри текста.
Рисунок выравнивается по центру; подрисуночная надпись начинается со слова Рисунок 1, далее пишется
название рисунка – вся надпись оформляется шрифтом Times New Roman, №12, курсивом, под иллюстрацией,
выравнивание по центру, интервал до и после абзаца 12 пт (стиль Рисунок (ЛЭРЭП)).
Разрешение графического изображения должно быть не менее 300 dpi. Рисунок должен быть
качественным с читабельным и пропорциональным текстом, размер шрифта надписей на рисунке  до 12 пт.
Наименование таблицы располагается по левому краю и начинается со слова Таблица №, далее следует
наименование таблицы – вся надпись набирается шрифтом Times New Roman, №14, курсивов, с интервалом 6 пт
до и после названия (Стиль Таблица Заголовок(ЛЭРЭП)).
Текст внутри таблицы набирается шрифтом Times New Roman, №13, выравнивание. Поля таблицы не
должны выходить за границы области печати (стиль Таблицы_Содержание(ЛЭРЭП)).
Библиографический список начинается со слов Литература: заголовок раздела шрифтом Times New
Roman, №14, курсивом, полужирный, выравнивание по центру (стиль Литература (ЛЭРЭП)). Стиль источников
соответствует основному стилю текста основного текста. Нумерация проставляется вручную без использования
списков. В тексте ссылки на литературу помещаются в квадратные скобки, например, [5]. Библиографический
список оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (обязательно).
Несоответствие присланных материалов указанным выше требованиям может быть основанием
отклонения статьи оргкомитетом и редколлегией сборника.

