
 
 

Факультет Бизнеса и менеджмента 
Школа логистики 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) проводит  

VII Международную научную конференцию преподавателей, аспирантов и 
специалистов 

 

«Перспективы развития логистики и управления цепями поставок» 

 

Дата проведения: 18 апреля 2017 года 
Место проведения: г. Москва, Большой Трехсвятительский пер. 3, 

конференцзал (ауд. 200) 
 

Приглашаем Вас принять участие в конференции. 
Мы будем рады Вашему участию! 

 

Организационный комитет конференции: 

 д.э.н., профессор В.В. Радаев – первый проректор НИУ ВШЭ; 

 д.э.н., профессор В.В. Дыбская – руководитель Школы логистики, директор МЦЛ, заведующая 

кафедрой логистики НИУ ВШЭ, Москва; 

 д.э.н., профессор В.И. Сергеев – (председатель Оргкомитета) президент Национальной 

логистической ассоциации России, научный руководитель МЦЛ, заведующий кафедрой управления 

цепями поставок НИУ ВШЭ, Москва; 

 д.э.н., профессор С.А. Уваров - заведующий кафедрой управления цепями поставок  

и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Санкт-

Петербург; 
 д.т.н., профессор В.Д. Герами - заведующая кафедрой управления логистической инфраструктурой 

НИУ ВШЭ, Москва; Москва; 

 д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ В.С. Лукинский (заместитель председателя 

Оргкомитета) – руководитель департамента логистики Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ; 

 к.т.н., профессор В.Э. Новиков - заведующий кафедрой информационных систем и технологий в 

логистике; технический директор ООО «ФИТ», Москва; 

 к.т.н., профессор А.В. Колик - кафедра управления логистической инфраструктурой НИУ ВШЭ, 

Москва; 

 д.т.н., профессор Г.Л. Бродецкий - кафедра логистики НИУ ВШЭ, Москва; 

 д.э.н., профессор А.В. Мищенко - кафедра логистики НИУ ВШЭ, Москва; 

 к.э.н, доцент Д.А. Гусев - кафедра логистики НИУ ВШЭ, Москва; 

 ст. преподаватель А.Б. Виноградов - кафедра логистики НИУ-ВШЭ, Москва; 

 к.э.н., доцент С.В. Домнина - кафедра управления логистической инфраструктурой НИУ-ВШЭ, 

Москва; председатель Совета Гильдии логистических операторов Московской торгово-

промышленной палаты. 

 
 

 



 

Тематика Международной конференции:  

Пленарное заседание (10.00-12.00): 
 
Модератор: зав. кафедрой управления цепями поставок Школы логистики НИУ ВШЭ, д.э.н., проф. 
Сергеев В.И. 

Выступающие:  

Джос Маринус – президент Европейской логистической ассоциации (ELA) 
Тема доклада «Тенденции развития логистики и Supply Chain Management в Евросоюзе» 

Сергеев В.И. – президент Национальной логистической ассоциации России, научный 

руководитель Школы логистики НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор 
Тема доклада «Перспективы внедрения концепции Supply Chain Management – Управления 
цепями поставок в российских компаниях» 

Гебхард Хафер – ректор Университета прикладных наук «BBW» (г. Берлин, Германия), доктор 

инженерных наук, профессор 
Тема доклада «Опыт немецких компаний в области интегрированной логистики и построения 
современной логистической инфраструктуры» 

Проценко О.Д. – декан Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при Президенте 

РФ, д.э.н., профессор 
Тема доклада «Управление цепями поставок – новая парадигма ведения бизнеса» 

Станислав Кржизаняк – член Научного Совета Европейского сертификационного комитета 

по логистике (ECBL), директор по науке Институт логистики и складирования (г. Познань, 

Польша) 
Тема доклада «Новое в европейской сертификации логистов» 

Лукинский В.С. – руководитель Департамента логистики и управления цепями поставок 

Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, д.т.н., профессор 
Тема доклада «Методы и модели в теории логистики и Supply Chain Management» 

Сапронов А.А. – исполнительный директор АО «Первая грузовая компания» 
Тема доклада «Промышленная логистика – опыт 3PL-аутсорсинга» 

Уваров С.А. – заведующий кафедрой управления цепями поставок и товароведения Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, д.э.н., профессор 
Тема доклада «Стратегическое планирование цепей поставок» 

 

Секционные заседания – круглые столы (13.00 – 17.00) 
 

Круглый стол 1. «Анализ и оценка логистической инфраструктуры: транспортные 

системы, проекты, технологии» 
Модератор: зав. кафедрой управления логистической инфраструктурой Школы логистики НИУ ВШЭ, 
д.т.н., проф. Герами В.Д. 
         
Основные темы: 

 Структуризация сферы автотранспортной деятельности в логистике 
 Интеллектуальные транспортные системы 
 Прогнозирование развития логистической инфраструктуры с учетом смены поколений 

техники и технологий  
 Анализ путей применения принципов "зеленой логистики" в логистическом комплексе 

России 
 Тарифная политика и проблемы развития логистического сервиса на железнодорожном 

транспорте России  
 Исследование содержания инновационных преобразований в управлении логистическим 

провайдером (на примере автотранспортных предприятий) 



 

Круглый стол 2. «Логистическая интеграция в цепях поставок» 

Модератор: зав. кафедрой управления цепями поставок Школы логистики НИУ ВШЭ, д.э.н., проф. 
Сергеев В.И. 
         
Основные темы: 

 Теория логистической интеграции в цепях поставок 
 Интегрированное планирование цепей поставок 
 Технологии интеграции контрагентов и управления запасами в цепях поставок (S&OP – 

«Планирования продаж и операций», VMI – «Управление поставщиком запасами 
потребителя», CPFR – «Совместного планирования, прогнозирования и пополнения 
запасов»): практика внедрения 

 Концепция ECR – как основа интеграции производителей, дистрибьюторов и сетевой 
розницы в цепях поставок  

 Надежность, устойчивость и динамичность цепей поставок 
 Информационная поддержка интегрированного планирования, создание единого 

информационного пространства 

 
Круглый стол 3. «Инновационные технологии в логистике» 
Модератор: руководитель Школы логистики,  зав. кафедрой логистики НИУ ВШЭ, д.э.н., проф. Дыбская 

В.В. 
 
Основные темы: 

 Инновационные технологии координирующей и операционной логистики 
 Логистические системы на макро- и микро-уровне: практика построения 
 Проблема выбора решений «инсорсинг/аутсорсинг» в логистике и управление качеством 

логистического сервиса 
 Инновационные технологии в контроллинге логистической деятельности  
 Организационное проектирование в логистике 
 Логистические центры как основа логистической инфраструктуры международных 

транспортных коридоров 
 «Зеленая» логистика, логистические технологии в гуманитарной и социальной сфере 
 Инновационные решения в IT-поддержке логистических бизнес-процессов 

 

 
 
 

Круглый стол 4. «Перспективные информационно-аналитические решения в 

логистике» 
Модератор: зав. кафедрой информационных систем и технологий в логистике Школы логистики НИУ 

ВШЭ, к.т.н., проф. Новиков В.Э.; доц. кафедры информационных систем и технологий в логистике, к.э.н. 

Лычкина Н.Н. 
 
Основные темы: 

 Управление эффективностью логистической деятельности и аналитика стратегического 

управления; 

 Инжиниринг и аудит логистических систем с применением современных технологий 

имитационного моделирования; 

 Системная динамика и управленческий консалтинг в логистике и стратегическом 

планировании: сквозь призму зарубежного и отечественного опыта; 

 Мультиагентные системы в логистике – пионерские решения в логистике и на транспорте; 

 Управленческий и ИТ-консалтинг: на стыке – лучшие практики; 

 Бережливое производство и высокие технологии цифрового производства; 

 Высокотехнологичные аналитические решения для торговых предприятий; 



 Динамичные и развивающиеся цепи поставок – вызов времени: современные инструменты 

проектирования; 

 Управление цепями поставок  и парадигма интеграции: информационная интеграция (e-

SCM), интегрированное планирование - онтологии и модели. 

 

Заявка на участие в VII Международной конференции преподавателей, аспирантов и специалистов 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата 
рождения 

 

Организация (название, 
адрес) 

 

Должность  

Научная степень, 
звание 

 

Страна, город  

Почтовый 
адрес 

 

Телефон (дом., раб.)  

E-mail  

Тема статьи или 
доклада 

 

Кр. Стол 
(секция) 

 

Планируемая форма 
участия 

(нужное подчеркнуть) 

 выступление с докладом и публикацией 

 выступление с докладом без публикации 

 только публикация 

 слушатель 

Необходимость в 
гостинице 

 да____;                нет_____ 

- дата приезда / отъезда 

 

 

Контактные лица для гостей: 

Анастасия Иванова (e-mail: ivanova@mclog.ru, моб. тел. +7 (962) 956-17-11) 

 Взаимодействие со СМИ 

 Вопросы, связанные организацией участия гостей конференции 

Тамара Левина (e-mail: levina-tamara@mail.ru, моб. тел. +7 (962) 956-48-54) 

 

 Публикация в сборнике статей конференции 

 

Участие в конференции бесплатное.1 Планируется выпустить сборник материалов 
(докладов) участников. 

Заявки на участие в конференции и материалы для опубликования в сборнике должны 
быть представлены в оргкомитет не позднее 20 марта 2017 г. 

                                                 
1 Статьи в сборнике научных трудов конференции будут публиковаться бесплатно. Проживание и питание участников 

осуществляется за счет организаций, делегировавших участников конференции. 



Требования к оформлению докладов  для опубликования в сборнике представлены в 

приложении к данному информационному письму. 


