
 
Приложение 1 

“Внешнеэкономическая политика 
государства и актуальные проблемы 

таможенного дела: экономико-
управленческие, правовые, информационно-

технические, гуманитарные аспекты” 
ЗАЯВКА 

на участие в конференции 
Фамилия______________________________________ 

Имя _________________________________________    

Отчество _____________________________________ 

Научная степень_______________________________ 

Научное звание________________________________ 

Должность____________________________________ 

Организация (полное название)_____________________ 

_____________________________________________ 

Тема доклада _________________________________ 

Секция _______________________________________ 

Прошу заказать место в гостиннице/общежитии  
с ______________ 2012 г. по ______________2012 г. 

 

Координаты для контакта: 
Тел..: _________________  
e-mail ________________________________________ 
 
 
 
Приглашение на имя руководителя организации 
нужно выслать по адресу (указать ФИО 
руководителя и его должность):  
________________________________________ 
________________________________________________ 

 
 

 

ПАРТНЕРЫ: 

- Высшая школа пошлины и логистики (Польша); 

- Российская таможенная академия; 

- Шанхайский таможенный колледж; 

- Миссия ЕС по предоставлению приграничной 

помощи Молдове и Украине (EUBAM); 

- Государственный научно-исследовательский 

институт таможенного дела; 

- Федеральный университет прикладных 

административных наук (Германия); 

- Высшая торговая школа (Польша). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
СЛУЖБА УКРАИНЫ 

АКАДЕМИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 
УКРАИНЫ 

 
 

 
 
 

 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

“ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА: ЭКОНОМИКО-

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ, ПРАВОВЫЕ, 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, 

ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ” 
 
 
 

Конференция состоится  
30 ноября  2012 г.  

   в Академии таможенной службы Украины 
 
 
 
 
 

Днепропетровск 
2012 г. 

 



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Приглашаем вас принять участие в работе 

Международной научно-практической конфе-
ренции «Внешнеэкономическая политика 
государства и актуальные проблемы 
таможенного дела: экономико-управленческие, 
правовые, информационно-технические, гума-
нитарные аспекты». 

Планируется работа таких секций: 
Секция 1. Таможенное дело в условиях 
экономической глобализации: управленческие и 
гуманитарные аспекты 
1.1. Организация и осуществление таможенного 

дела в условиях глобализации 
1.2. Особенности государственного управления 

и государственной службы в институтах с 
регулированием внешнеэкономической 
деятельности 

1.3. Профессиональное образование и 
гуманитарные аспекты таможенного дела 

Секция 2. Таможенно-тарифное регулирование и 
внешнеэкономическая деятельность Украины 
Секция 3. Актуальные проблемы нормативно-
правового обеспечения внешнеэкономической 
политики и осуществление таможенного дела 
государства 
Секция 4. Информационно-техническое 
обеспечение осуществления таможенного дела и 
внешнеэкономической деятельности 

 
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

30 ноября 2012 г., пятница 
8.00 –  9.50 регистрация участников  
10.00 – 12.00 открытие конференции, пленарное 

заседание 
12.00 – 13.30 перерыв 
13.30 – 16.30 работа секций 

16.30 – 17.00 заключительное пленарное 
заседание, закрытие конференции 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
Для участия в конференции необходимо до 

22 октября 2012 г. направить на электронную 
почту отдела международных связей: 
ird.amsu@gmail.com:  

- заявку на участие в конференции 
(приложение 1); 

- тезисы доклада. 

Заявка и тезисы направляются в одном 
файле, название которого – фамилия и 
инициалы имени участника латинскими буквами 
(например: IvanenkoM.doc). Участникам 
конференции обязательно указать тему 
электронного листа (например, «Участие в 
конференции IvanenkoM»). 

Рабочие языки конференции: украинский, 
русский, английский.  

Оргкомитет оставляет за собой право на 
отказ в публикации материалов, которые по 
своему научному уровню, оформлению и срокам 
подачи не отвечают поставленным требованиям. 

Издание материалов конференции 
планируется до ее начала, выдача авторам - при 
регистрации. Лучшие доклады могут быть 
рекомендованы к публикации в 
профессиональных сборниках научных трудов 
Академии в соответствии к требованиям 
публикации (более детальная информация – на 
сайте www.amsu.dp.ua). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регистрация участников перед началом 
конференции будет происходить по адресу:  
ул. Дзержинского, 2/4 (корпуc № 1 Академии). 
 
Информацию можно получить на сайте 
Академии www.amsu.dp.ua, а также по 
телефону: 
 
+38 (0562) 46-40-45 – Павленко Елена 
Александровна (по вопросам координации 
международной деятельности). 
 

 
АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 

 
Академия таможенной службы Украины,  
ул. Дзержинского, 2/4, комн. 216, 
г. Днепропетровск, 
 49000  
 
 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ: 

- материалы подаются в формате “doc” или “rtf” 
редактора Microsoft Word; 

- объем тезисов – 2 полных страницы формата 
А-4; 

- поля:  верхнее и  нижнее - 20 мм, левое и 
правое - 25 мм; 

- шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, 
интервал между строками 1,0; 

- название доклада печатать полужирным 
шрифтом.  

Посередине следующей строки печатаются 
фамилия и инициалы автора (и соавтора), 
дальше в скобках - полное название организации 
и город. Количество соавторов – не более трех. 

mailto:ird.amsu@gmail.com�
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