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Международная научно-практическая конференция «Развитие логистики в условиях санкцион-

ных ограничений и международной экономической интолерантности» будет проходить в 

рамках XVIII Южно-Российского логистического форума в дистанционном формате, с участием отече-

ственных и зарубежных научных и деловых кругов на базе РГЭУ (РИНХ), при поддержке аппарата пол-

номочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе, Правитель-

ства Ростовской области, Южно-Российской Ассоциации Логистики, Комиссии Общественной палаты Ро-

стовской области по развитию экономики, предпринимательства и инновациям, Общественного совета 

при Министерстве экономического развития Ростовской области, Торгово-промышленной палаты Ростов-

ской области, Вольного экономического общества России, ПАО КБ «Центр-инвест».  

На конференции состоится работа секций по следующим направлениям: 

Секция 1. Экономический триггер санкционного влияния: условия и гаранты стабильного ро-

ста цепей поставок; 

Секция 2. Прогрессивные технологии в логистике импортозамещения: новые концепции и 

ожидания; 

Секция 3. Генезис, форматы и последствия санкционного воздействия для экономики России и 

мира; 

Секция 4. Цифровая трансформация социально-экономических систем в условиях санкций: со-

стояние, проблемы, эффективность, инновации; 

Секция 5. Современные  вызовы и реалии экономического развития России: внешнеэкономиче-

ские и внешнеполитические аспекты.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Требования к оформлению докладов для публикации в научном сборнике: Поступившие статьи рассмат-

риваются на соответствие актуальной проблематике, обсуждаемой в рамках XVIII Южно-Российского логисти-
ческого форума, научному профилю издания, анализируются на наличие некорректно заимствованных дан-
ных. Автор может единолично прислать одну статью, если научная работа представлена в соавторстве, число 
их не должно превышать 3-х человек. Минимальное количество страниц предоставляемого материала – 5, мак-
симальное – 10, формата А4, без переносов, без нумерации страниц; шрифт  Times New Roman; размер шрифта 

– 14; поля от края листа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; межстрочный интервал – 

1,5. Допускается размещение таблиц, рисунков (не должен быть размером более 0,75 стр. и обязательно сгруп-
пирован как единый объект). В правом верхнем углу: ФИО автора полужирным курсивом (Фамилия и инициалы). 
Ниже по центру название статьи прописными буквами жирным шрифтом. 

Публикации  материалов с заочным  участием: 
Стоимость публикации одной страницы для всех участников составляет 500 руб. Авторы, принявшие участие в 

Форуме оплачивают публикацию статьи (500 руб. за страницу), стоимость сборника на бумажном носителе (1000 

руб.). Для авторов, принявших участие в Форуме, стоимость отправки одной заказной бандероли (один сборник 

в одном почтовом направлении на один почтовый адрес): по России 250 руб., страны ближнего зарубежья (СНГ) 
– 300 руб., страны дальнего зарубежья – 600 руб. 
 Для публикации статей и участия в Форуме в адрес оргкомитета до 25 сентября 2022 г. необходимо 

выслать: 

- копию платежного поручения об уплате организационного взноса с обязательным указанием платежа: 

оплата статьи, оплата сборника и оплата отправки заказной бандероли (для авторов, принявших заочное 

участие), ФИО полностью; 

- статью в электронном виде, заполненную регистрационную форму. 

Издание сборника статей планируется после  проведения Форума. 
По всем вопросам участия в Форуме обращайтесь по следующим контактным данным: 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 69, кафедра «КиЛ», E-mail: logforum2022@mail.ru 

Тел. (863) 240-73-38, https://rsue.ru/logist/index.htm  
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