
 

 

 

 

 

Дорогие коллеги! 

 

Самарский государственный технический университет в партнерстве со Всемирной 

таможенной организацией, Национальным исследовательским университетом ИТМО (Санкт-

Петербург) и Международной ассоциацией студентов таможенных специальностей приглашает 

студентов высших учебных заведений принять дистанционное участие в Поволжском этапе  

 

VII Международной молодежной i-Customs конференции  

«Международный бизнес, инновации и таможенное регулирование» 

 

7 мая 2020 года 

 

Конференция является международной дискуссионной площадкой, где студенты всего мира 

обсудят вопросы международной торговли, таможенной политики и таможенных процедур. В работе 

конференции принимают участие ведущие международные эксперты в области мировой торговли. 

Центральной темой конференции в 2020 году обозначена роль таможни в устойчивом развитии 

(Customs fostering Sustainability). 

 

Основные темы конференции: 

 

 Безопасная бизнес-среда для экономического развития. 

 Современные технологии в международной торговле. 

 Таможня и бизнес: проблемы сотрудничества. 

 Интеллектуальная собственность как объект международной торговли. 

 Мораль в международном товарообороте: в бизнесе и в таможне. 

 Профессиональные стандарты в сфере внешнеэкономической деятельности: национальная 

и международная компонента. 

 SMART границы для торговли, путешествий и транспорта без барьеров. 

 Таможня в условиях глобализации и регионализации. 

 Всемирная таможенная организация и её роль в совершенствовании таможенного права. 

 История таможенного дела:  уроки прошлого для современности и будущего. 

 Пересмотренная Киотская конвенция как модель универсального таможенного кодекса. 

 Анализ данных для эффективного таможенного контроля на границе. 

 

По итогам конференции 

 

- статьи, рекомендованные к публикации по решению экспертного совета, будут изданы в 

научном журнале «i-Customs Journal»; 



- расширенные версии статей выступивших участников будут переданы к публикации в 

научных журналах «Экономика, право, инновации» (РИНЦ), «Актуальные вопросы 

отраслевых рынков и коммерциализации» (РИНЦ); 

- материалы участников будут опубликованы в формате коллективной 

монографии издательством Springer и проиндексированы в наукометрических базах Web of 

Science и Scopus; 

- лучшие студенческие доклады отборочного этапа будут рекомендованы к участию в основном 

этапе VII Международной молодежной i-Customs конференции «Международный бизнес, 

инновации и таможенное регулирование» (Санкт-Петербург, дистанционный формат) 21-22 

мая 2020 года; 

- лучшие студенческие  доклады основного этапа рекомендуются к участию в VIII 

Международном молодежном форуме PICARD, который организует Всемирная таможенная 

организация осенью 2020 года на Ямайке. 

 

Электронная регистрация  

 

Для участия в конференции необходимо до 3 мая 2020 года пройти электронную 

регистрацию: 

https://forms.gle/t9wRCjSFc5u2HVyHA 

Участие в конференции бесплатное. 

 

Требования к докладам 

 

Для участия в конференции принимаются доклады с результатами исследований, касающихся 

вопросов международного бизнеса и таможенного регулирования. Поставленная проблема должна 

быть актуальна, а пути ее разрешения потенциально востребованы в той области, которой посвящен 

доклад. Все факты, приводимые в исследовании, должны указываться вместе с источниками  их 

происхождения. 

Участник имеет право представить несколько статей, которые ранее не публиковались. 

Максимальное количество авторов одной статьи – пять авторов. 

Доклады должны быть представлены в соответствии со следующими требованиями: 

1. Файл доклада необходимо назвать: ФамилияИО_Название доклада, при этом указывается 

имя первого автора. 

2. Заглавие работы должно содержать:  

 автора работы (если есть соавторы, то указать их, у каждого доклада – не более двух 

соавторов) (14 шрифт, полужирный, выравнивание по центру, 1,5 интервал); 

 страну, наименование учебного заведения (12 шрифт, выравнивание по центру, 1,5 интервал); 

 научного руководителя с указанием его ученой степени и ученого звания (12 шрифт, 

выравнивание по центру, 1,5 интервал); 

 после информации об авторе работы и научном руководителе следует оставить пустую 

строку размером 12 пт., 1,5 интервал; 

 название доклада (14 шрифт, полужирный, выравнивание по центру, 1,5 интервал); 

 после названия доклада следует оставить пустую строку размером 12 пт., 1,5 интервал; 

 необходимо указать название секции Конференции (12 шрифт, выравнивание по центру, 

одинарный интервал).   

https://forms.gle/t9wRCjSFc5u2HVyHA


 формулы должны быть набраны с помощью редактора формул Microsoft Equation 3.0 и 

пронумерованы в круглых скобках, например: (2). Формулы располагать по центру с нумерацией по 

правому краю. 

3. Минимальный объем доклада: 7 страниц. Рекомендованный объем текста: 10-12 страниц. 

4. Шрифт  для основного текста доклада – Times New Roman, размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал: 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - Tab. 

5. Разметка страницы: верхнее, нижнее поля – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. 

6. Все страницы должны быть пронумерованы. 

7. Желательно использовать примечания в конце страницы для указания источников. 

8. Тексты докладов не редактируются. Вся ответственность за стиль изложения и грамматику 

возложена на авторов. 

9. Доклады должны быть представлены на русском и английском языках
1
. 

10. Для первоначальной регистрации достаточно прикрепление доклада на русском языке. 

 

! Пожалуйста, обратите внимание, что для участия в Конференции принимаются доклады, 

содержащие элементы научно-исследовательской работы или организационно-управленческий 

характер проблемы. Тезисы и аннотации к докладам рассматриваться не будут. 

! Доклады, не соответствующие темам Конференции, а также оформленные не в соответствии с 

вышеуказанными требованиями рассматриваться не будут. 

 

Структура презентации 

 

Слайд № 1 (титульный) должен содержать следующую информацию: 

1. Название вуза и кафедры, где выполнена работа (размер шрифта – не менее 20 пт.). 

2. Название доклада (размер шрифта – не менее 32 пт., полужирный). 

3. Фамилия, Имя, Отчество автора и соавторов (размер шрифта – не менее 28 пт.) 

4. Фамилия, Имя, Отчество, учёная степень, звание, должность научного руководителя 

(размер шрифта – не менее 28 пт.). 

Слайд № 2 (введение) должен содержать основную цель, проблему/гипотезу, актуальность 

темы работы. 

Последний слайд, используемый в докладе, должен содержать выводы (заключение) по 

проделанной работе. 

Презентация завершается слайдом «Спасибо за внимание». 

 

Контакты 

 

Трубицын Константин Викторович, декан ТЭФ СамГТУ, руководитель образовательной 

программы «Таможенное дело», руководитель Поволжского регионального офиса Международной 

ассоциации студентов таможенных специальностей 

trubitsyn.kv@samgtu.ru 

 

Галоян Акоп Давитович, ассистент кафедры УСАТСК СамГТУ 

akopgaloyan@mail.ru 

                                                           
1
 Рабочий язык отборочного этапа – русский. При рекомендации к участию в основном этапе выступление 

студента предусмотрено на английском языке. 
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