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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 
ЕвроАзиатская Логистическая Ассоциация, Европейская ассоциация по безопасности (European 
Association for Security), кафедра «Экономическая теория и менеджмент» Российской открытой 
академии транспорта Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 
приглашает 1-2 ноября 2013 года принять участие в международной научно-практической 

конференции 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК» 
 
при участии:  
- Международной федерации экспедиторских ассоциаций (FIATA) 
- Министерства транспорта Российской Федерации 
- Таможенной службы Российской Федерации 
- Пограничной службы ФСБ России 
- Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница)  
- Агентства анализа интеграционных инициатив 
- Детективно-охранной ассоциации «Сфера» 
 
Основные темы конференции: 
- Комплексная безопасность цепей поставок (СSCS) как международный приоритет 
- Транспортно-логистическая инфраструктуры России в системе безопасности цепей поставок  
- Система менеджмента безопасности цепи поставок (серии ISO 28000) и её внедрение в России 
- Механизмы взаимодействия государственных и частных структур безопасности цепей поставок 
- Модели управления рисками в цепях поставок на основе принципов интегрированной логистики 
 
Формат конференции:  
- Конференция предусматривает очную (г. Москва) и дистанционную форму участия;  
- Итоги конференции будут опубликованы в сборниках научных статей и в периодических изданиях 
осуществляющих информационную поддержку конференции; 
- Материалы статей (докладов) принимаются оргкомитетом конференции до 30 октября 2013 года 
в электронном виде на e-mail: roat.miit@mail.ru 
 
Модератор конференции: 
г. Москва, 125993, ул. Часовая, д. 22/2, к. 412, кафедра экономической теории и менеджмента РОАТ 
МИИТ, Телефон: 8 (905) 743 81 85 – Охотников Илья Викторович 
Программа конференции, требования к публикациям и докладам размещены на сайте: 
http://www.rgotups.ru/ru/for-scientist.html 
 
Информационная поддержка конференции: 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ  

Максимальный объем статьи - 5 страниц. Формат страницы А 4 (210x297). Формат 
текста: текстовый редактор Word, (файлы с расширением *.doc). Название статьи - про-
писными буквами. Строчными буквами - фамилии и инициалы авторов, город.  

При наборе текста использовать следующие установки: шрифт - Times New Roman 
Cyr; кегль шрифта - 14;  интервал - одинарный; поля - все по 2 см; автоматическая рас-
становка переносов, ширина зоны переноса - 0,25 см с ограничением трех переносов под-
ряд; выравнивание по ширине строки; абзац - отступ первой строки (1,25 см); все рисунки 
и схемы исполнять в виде рисунка (чтобы при верстке не допустить смещений); для ну-
мерации страниц использовать положение внизу страницы, от центра (нумерация начина-
ется от титульного листа включительно).  

Сноски оформляются сплошной нумерацией по тексту в квадратных скобках - [1], [2] 
и т.д. В конце статьи должен располагаться список этих сносок.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ  

Глобализация экономики, рост неопределенности деловой среды и возросшие риски 
при организации управления цепями поставок (SCM - Supply Chain Management) требуют 
комплексного подхода к системе обеспечения безопасности транспортно-логистических 
систем. Интегрированный подход к управлению и современные информационные техно-
логии позволяют сегодня предложить принципиально новые возможности в применении 
концепции комплексной безопасности цепей поставок, повысить эффективность межкор-
поративного взаимодействия и снизить риски в цепях поставок. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ  

- Комплексная безопасность цепей поставок (СSCS) как международный приоритет 
- Транспортно-логистическая инфраструктура России в системе безопасности цепей 
поставок  
- Система менеджмента безопасности цепи поставок (серии ISO 28000) и её внедрение в 
России 
- Механизмы взаимодействия государственных и частных структур безопасности цепей 
поставок 
- Модели управления рисками в цепях поставок на основе принципов интегрированной 
логистики 

ФОРМАТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Конференция предусматривает очную и дистанционную формы участия.  
По итогам конференции будет опубликован сборник научных статей. Материалы ста-

тей (докладов) принимаются оргкомитетом конференции до 31 декабря 2013 года в элек-
тронном виде на e-mail: roat.miit@mail.ru 
 

Модератор конференции: 
г. Москва, 125993, ул. Часовая, д. 22/2, к. 412, кафедра экономической теории и менедж-
мента РОАТ МИИТ, Телефон: 8 (905) 743 81 85 – Охотников Илья Викторович 
 
Программа конференции, требования к публикациям и докладам размещены на 
сайте: http://www.rgotups.ru 

 
Регламент проведения конференции: 
- доклады на пленарном заседании - до 25 минут; 
- выступления                                    - до 15 минут; 
- выступления в дискуссии               - до 5 минут. 
 
 
Информационная поддержка конференции: 

 

ПЛАН РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Место проведения: г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2, Российской открытой академии 

транспорта Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), зал 
Учёного совета, к. 329. 
Время  Проводимые мероприятия 
 1 ноября 
09.00  Заезд и размещение участников конференции  
10.00 - 
10.20 

Вступительное слово ректора Московского государственного универ-
ситета путей сообщения (МИИТ), д.т.н., профессора Лёвина Бориса 
Алексеевича 

 Пленарное заседание 
10.20 - 
10.45 
 

Доклад: «Современное управление логистическими системами и це-
пями поставок» - Титюхин Николай Федорович, президент ЕвроАзиат-
ской Логистической Ассоциации, председатель Общественного совета при 
Федеральном агентстве по обустройству государственной границы РФ 

10.45 – 
11.10 

Доклад: «Комплексный подход к безопасности цепей поставок: жиз-
ненный цикл и устойчивость» - Некрасов Алексей Германович – д.э.н., 
профессор, академик ЕАЕН, председатель Комитета по транспортной ло-
гистике и безопасности цепей поставок ассоциации «Аэропорт» ГА, пред-
седатель национального технического подкомитета по стандартизации 
ГОСТ Р/ТК355/ПК6 

11.10 – 
11.35 

Доклад: «Принципы «зеленой логистики» в обеспечении устойчивости 
цепей поставок» - Герами Виктория Дарабовна – д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой управления логистической инфраструктурой НИУ ВШЭ; Колик 
Александр Вениаминович – к.т.н., профессор кафедры управления логи-
стической инфраструктурой НИУ ВШЭ  

11.35 Кофе-пауза  
12.00 – 
12.25 
 

Доклад: «Основные факторы, направления и виды угроз информаци-
онной безопасности Таможенного союза Беларуси, России и Казахста-
на» - Паньшин Борис Николаевич – д.т.н., профессор кафедры экономи-
ческой информатики Белорусского государственного университета 

12.25 - 
12.50 

Доклад: «Построение системы менеджмента безопасности: барьеры и 
перспективы внедрения в России» - Соловьев Богдан Анатольевич – 
к.э.н, доцент, директор Воронежского филиала МИИТ; Паринов Денис 
Владимирович – к.э.н, доцент, заместитель директора Воронежского фи-
лиала МИИТ 

12.50 - 
15.00 

Выступления участников конференции 

15.00 Обед 
                    2 ноября  - Экскурсия по Москве, отъезд участников конференции 
Информационная поддержка конференции: 
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СПИСОК  
участников Международной научно-практической конференции 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК» 
 
1. АДАМОВ Насрулла Абдурахманович – доктор экономических наук, профессор, 
член-корреспондент Международной академии менеджмента,  генеральный директор 
Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка «Институт 
ИТКОР», Москва, Россия 
2. АЛЕСАНДРОВ Владимир Иванович – вице-президент Детективно-охранной 
ассоциации «СФЕРА», Москва, Россия 
3. АПАТЦЕВ Владимир Иванович - доктор технических наук, профессор, 
проректор по учебно-методической работе МИИТ - директор РОАТ, Москва, Россия 
4. БАРКОВ Сергей Александрович - доктор социологических наук, заведующий 
кафедрой социологии организаций и менеджмент социологического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
5. БЕСПАЛОВА Анна Сергеевна - начальник отдела организации продаж услуг 
через сервисные центры ОАО «ТрансКонтейнер», Москва, Россия  
6. БИРЮКОВА Ольга Юрьевна – кандидат технических наук, начальник 
управления мониторинга лицензионных нормативов и методического обеспечения 
учебного процесса 
7. БОРИСОВ Борис Борисович - управляющий директор ТрансЕвразиялоджистик 
ГМБХ, Москва, Россия 
8. БУГРЕЕВ Виктор Алексеевич - доктор технических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе РОАТ МИИТ, Москва, Россия 
9. ВАСИЛЬЕВ Михаил Юрьевич – главный редактор специализированного 
научно-практического журнала «Логистика», заместитель директора ООО «Агентство 
Маркет Гайд», Москва, Россия 
10. ГЕРАМИ Виктория Дарабовна - доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Управление логистической инфраструктурой» Научно-
исследовательского университета – Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ), Москва, 
Россия 
11. ГОРЕЛИК Александр Владимирович доктор технических наук, профессор, 
заместитель директора по учебно-методической работе РОАТ МИИТ, Москва, Россия 
12. ГУДИН Евгений Васильевич – заместитель начальника управления организации 
пассажирских перевозок ООО «Русские автобусные линии», Москва, Россия 
13. ДАЯНОВА Наиля Нагимовна - директор Казанского филиала МИИТ, Казань, 
Россия 
14.  ДЕМИХОВ Владимир Юрьевич - кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель директора по экономическим вопросам РОАТ МИИТ, Москва, Россия 
15.  ДМИТРИЕВА Анна Юрьевна – начальник отдела логистики и 
внешнеэкономической деятельности ОАО «Русская смазочная компания», Москва, 
Россия 
16.  ДЕНИСЕНКОВА Наталья Николаевна – кандидат политических наук, 
директор «Агентства анализа интеграционных инициатив», директор Смоленского 
филиала МИИТ, Москва, Россия  
17. ДРОБЯЗКА Андрей Анатольевич зам. председателя Общероссийского 
профессионального союза негосударственной сферы безопасности (Профсоюз НСБ), 
генеральный директор ООО «Семь Департаментов», Москва, Россия 

http://logistics.hse.ru/infr/


18. ЕПАРХИН Олег Модестович доктор технических наук, профессор директор 
Ярославского филиала МИИТ, Ярославль, Россия  
19. ЗДОРОВ Константин Владимирович – начальник отдела по сертификации 
продукции ЗАО «Инженерный промышленный концерн «СТРАЖ», Москва, Россия 
20. ЗЕМЛЯКОВ Дмитрий Николаевич доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Управление бизнес-проектами» Российской академии народного 
хозяйства при Президенте РФ, Москва, Россия 
21. ИВАНОВ Аркадий Павлович - доктор экономических наук, профессор, профессор 
кафедры «Экономическая теория и менеджмент» РОАТ МИИТ, член Европейской 
Ассоциации по Безопасности  (European Association for Security), Краков, Польша 
22. КАЗАКОВ Владислав Владимирович – заместитель по учебно-методической работе 
Рязанского филиала МИИТ, Рязань, Россия 
23. КАРИМОВ Тимур Камилевич – заместитель отдела по сертификации продукции 
ЗАО «Инженерный промышленный концерн «СТРАЖ», Москва, Россия 
24. КИРИЛЛОВА Анна Андреевна – кандидат экономических наук, доцент, заместитель 
генерального директора Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового 
рынка «Институт ИТКОР», Москва, Россия 
25. КИСТОЧКИНА Зинаида Алексеевна - директор Муромского филиала МИИТ, 
Муром, Россия 
26. КЛИМОВ Сергей Николаевич - доктор философских наук, профессор, заведующий 
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Европейской Ассоциации по Безопасности  (European Association for Security), Краков, 
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университета – Высшая школа экономики (НИУ-ВШЭ), Москва, Россия 
29. ЛЁВИН Борис Алексеевич - д.т.н., профессор, ректор Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ),  
30. ЛОГИНОВ Александр Сергеевич - заместитель генерального директора частного 
охранного предприятия «РЖД-ОХРАНА» (дочернее общество ОАО «РЖД»), Москва, 
Россия   
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