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Уважаемые коллеги!
Государственный университет морского и речного флота имени
адмирала С.О. Макарова приглашает Вас и Ваших сотрудников принять
участие в Международной научно-практической конференции «Портоориентированная логистика – 2016», проходящей в рамках 13-й
Международной выставки «ТРАНСТЕК-2016» и 5-й Международной
конференции по развитию портов и судоходства.
Программный Комитет конференции и выставки «ТРАНСТЕК-2016»
возглавляет Заместитель Министра транспорта Российской Федерации руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта
Олерский В.А.
Конференция направлена на дальнейшую реализацию политики
Российской
Федерации
в
сфере
транспорта,
способствующей
предоставлению широких возможностей в развитии потенциала российских
портов и связанного с ним транспортно-логистического комплекса.
Тематика конференции:
1. Мировые тенденции в экономике, торговле, транспорте.
2. Роль морских и речных портов как центров регионализации
экономики.
3. Модели развития морских и речных портов в глобальном
транспортно-логистическом пространстве.
4. Тенденции развития логистики в глобальной экономике.
5. Проблемы технологического проектирования портовых и
терминальных комплексов.

6. Опыт создания и эксплуатации транспортно-технологических
объектов в особых экономико-географических условиях.
Аудитория конференции включает руководителей и специалистов
транспортных компаний, морских и речных портов, грузовых терминалов и
«сухих портов», образовательных организаций высшего образования.
В рамках конференции 5 октября 2016 г. планируется посещение
одного из «сухих портов» Ленинградской области.
Участие в Конференции по приглашению ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени
адмирала С.О. Макарова» – бесплатное. Материалы для публикации в
Сборнике трудов Конференции принимаются в электронном виде (формат
текста *.doc, формат рисунков *.jpg) до 10 августа 2016 г.
Место и время проведения: г. Санкт-Петербург, ЛЕНЭКСПО, павильон
7, зал 7-2; 4 октября 2016 г. в 13.30-18.00.
Контактные лица: д.т.н. Кузнецов Александр Львович, д.т.н. Кириченко
Александр Викторович.
E-mail: Port-centric-logistics@list.ru, тел +7(921)400-13-26.
Приложение: регистрационная форма на 1 стр.

С уважением,
Ректор

С.О. Барышников

