Саратовский национальный исследовательский
государственный университет
имени Н.Г.Чернышевского
Юридический факультет
Кафедра таможенного, административного и
финансового права
Кафедра финансового, банковского и таможенного
права СГЮА
Саратовская таможня
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Приглашаем к участию студентов, магистрантов, аспирантов,
соискателей, преподавателей, практических работников
в X Международной научно-практической конференции
на тему:
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЕАЭС:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ»,
которая состоится «31» октября 2019 г.
по адресу: г.Саратов, ул. Вольская, 10А (XII корп. СГУ)
предполагается только очное участие
Цель: научно-теоретическое осмысление особенностей цифровизации
таможенных отношений в Евразийском экономическом союзе.
Задачи: Исследование современных проблем применения таможенного
законодательства в аспекте цифровизации таможенных отношений, поиск
путей их решения и выработка конкретных предложений по
совершенствованию правовой базы таможенного регулирования в
современных условиях.
Направления работы конференции:
 Таможенное законодательство в системе права ЕАЭС;
 Политико-правовые цифровизации таможенных отношений в
ЕАЭС;
 Проблемы и перспективы развития цифровых технологий в
таможенном деле;
 Основные тенденции развития цифровой экономики в ЕЭАС;
 Логистическая и таможенная инфраструктура ЕАЭС.
Порядок работы конференции:
9.30 – регистрация участников (5 этаж, фойе)
10.00 – открытие конференции (610 аудитория)
10.00 – 11.30 –пленарное заседание
11.30 – 12.00 – кофе-брейк
12.00 – 15.00 – работа секций.

Для участия в конференции необходимо направить заполненную заявку (название
файла: фамилия-заявка) до «28» октября 2019 г. по электронной почте на адрес:
tafp_jurid@info.sgu.ru, с пометкой «На конференцию 31.10.2019»
Организаторы конференции обязуются информировать о принятии и
регистрации заявки. Документы, представленные позже указанного срока или с
нарушением установленных требований, возвращаться и регистрироваться не будут.
Участие в конференции бесплатное.
Все расходы, связанные с пребыванием, проживанием и питанием, оплачиваются за
счет средств участников либо направляющей стороны.
Контактные телефоны: 89271247788 – Мильшина Ирина Владимировна
(8452) 213664 - Шапова Анастасия Андреевна
89626261372 - Мошкина Надежда Александровна
По итогам работы конференции планируется издание сборника научных статей.
К участию в сборнике допускаются статьи:






преподавателей и практических работников;
аспирантов и соискателей;
магистрантов;
студентов, занявших 1,2,3 места на секции;
студентов, чьи выступления рекомендованы к печати на заседании секции.

Для участия в сборнике необходимо направить по электронной почте на адрес:
tafp_jurid@info.sgu.ru
- текст статьи – до «15» ноября 2019 г. (название файла: - фамилия-статья);
- вместе со статьей необходимо предоставить рецензию научного руководителя (отсканированную либо на бумажном носителе с подписью руководителя и печатью
организации). Для обучающихся на юридическом факультете СГУ достаточно
предоставить текст статьи с электронной почты научного руководителя.

Требования к оформлению статьи:







Объем – не более 0,3 п.л.
Шрифт – Times New Roman
Размер шрифта – 14
Межстрочный интервал – 1,5
Поля: слева – 3 см., справа – 1,5 см, сверху – 2 см., снизу - 2,5 см.
Информация об авторе – Фамилия, инициалы выделяются курсивом полужирным
в правом верхнем углу (выравнивание по правому краю)
 Название – заглавными буквами, полужирный, выравнивание по центру
 В тексте сноски обозначаются квадратными скобками с указанием в них
порядкового номера источника по списку и через запятую – номера страницы,
например: [5, с. 115]. Другой способ оформления литературы не допускается.
 Используемая литература (без повторов) оформляется в конце текста под
названием «Список использованной литературы».
 Литература оформляется строго в соответствии с образцом.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации, исходя
из критериев оригинальности, самостоятельности и соответствия тематике
конференции. Все тексты статей проходят обязательную проверку на уникальность
с помощью системы «Антиплагиат». Автор несет ответственность за содержания
в статье некорректного заимствования. Оргкомитет оставляет за собой право не
указывать причины отказа в публикации статьи.

Образец оформления статей
И.И. Иванов
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Текст статьи……
Список использованной литературы
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ЗАЯВКА
на участие в X Международной научно-практической

конференции на тему:
«ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЕАЭС:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ»,
которая состоится «31» октября 2019 г.
Сведения об участнике конференции
1. Фамилия, имя, отчество
2. Полное название места работы
(учебы)
3. Должность
4. Ученое звание, ученая степень
5. Контактный телефон (с кодом
города)
6. Электронный адрес
7. Тема выступления
8.Информация
о
научном
руководителе (для аспирантов,
соискателей): фамилия, имя,
отчество, контактные телефоны,
место
работы
(название
организации,
структурного
подразделения),
должность,
ученая степень, ученое звание.
9. Форма участия: очное/заочное
10. Дата направления заявки:

