Федеральная таможенная служба
Государственное казенное образовательное учреждение высшего образования
«Российская таможенная академия»
RUSSIAN CUSTOMS ACADEMY

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Российская
таможенная
академия
приглашает
принять
участие
в X Международной научно-практической конференции «Российская таможенная
академия – 25 лет: итоги и перспективы» (X International Scientific and Practical
Conference «Russian Customs Academy - 25 years: outcome and perspectives»),
которая будет проводиться 28 ноября 2018 г. с 10.00.
Конференция состоится по адресу: Московская обл., г. Люберцы,
Комсомольский проспект, д. 4, Российская таможенная академия.
Регистрация участников конференции: 09.00 – 09.50.
Рабочий язык конференции: русский.
Место проведения: учебный ситуационный зал № 2 учебного ситуационноаналитического центра академии (ауд. 627 В).
Принять участие в конференции приглашаются сотрудники таможенных
органов Российской Федерации и государств-участников Евразийского
экономического союза, научно-педагогический состав образовательных и научных
организаций, представители зарубежных организаций.
Организация и оплата проезда, проживания и питания осуществляется
командирующей стороной.
Для участия в конференции необходимо пройти электронную регистрацию до
21 ноября 2018 г. на официальном сайте Российской таможенной академии
(www.rta.customs.ru) или по URL–ссылке: электронная заявка. Регистрационный
взнос не предусмотрен.
Адрес организационного комитета:
Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4, Российская
таможенная академия, отдел координации, ведения научной работы и докторантуры.
Телефон: (495) 503-77-63, ведомственный 55-20-50. Электронная почта: opknr@
customs-academy.ru.
Зарубежные участники могут получить дополнительную информацию
о проведении конференции по телефонам: (495) 500-13-36, ведомственный 55-23-36
– отдел международного сотрудничества. Электронная почта: international@customsacademy.ru.
По результатам работы конференции планируется издание сборника
материалов конференции. Авторский взнос, предоставление авторских экземпляров
и выплата гонорара не предусмотрены.
Материалы статей по теме конференции, оформленные в соответствии с
установленными требованиями, в печатном и электронном виде просим направить
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до 30 ноября 2018 г. в адрес редакционной коллегии конференции. Печатная версия
материалов должна быть подписана автором (соавторами).
Адрес редакционной коллегии:
Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4, Российская
таможенная академия, научно-исследовательский институт. Телефон: (498) 602-3932. Электронная почта: ar.gladkov@customs-academy.ru.
Требования к оформлению статей
Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание на то, что редколлегия
оставляет за собой право не включать в сборник статьи, не соответствующие
установленным к содержанию и оформлению требованиям.
Оформление файла
Название файла со статьей должно содержать только латинские буквы. В
названии файла должна присутствовать фамилия автора.
Параметры страницы
Размер бумаги – А4 (21 см × 29,7 см).
Ориентация – книжная.
Поля – верхнее, нижнее, левое, правое поле – по 2,5 см.
Сведения об авторе (ах) включают следующие элементы:
инициалы и фамилия автора; ученая степень (если имеется); ученое звание (если
имеется); должность; место работы (наименование организации, включая
подразделение – кафедра, факультет и т.п.).
При наличии нескольких соавторов сведения о каждом соавторе
прописываются с новой строки.
Сведения об авторах должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft
Word: шрифт Times New Roman; курсив; размер шрифта – 14; межстрочный
интервал – 1,5; форматирование – по центру.
Заголовок статьи
Рекомендуется ограничивать длину заголовка статьи (не более 10 слов).
Заголовок должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times
New Roman; полужирный; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,2;
форматирование – по центру.
Статья
Максимальный объем статьи – 5 полных страниц, минимальный – 3.
Текст
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе Microsoft Word:
шрифт Times New Roman; размер шрифта – 14; межстрочный интервал – 1,5;
абзацный отступ – 1,25 см; форматирование – по ширине.
Стилевое оформление – обычное. При наборе текста не следует делать
жесткий перенос слов с проставлением знака переноса.
Страницы следует нумеровать арабскими цифрами в центре нижней части
листа без точки, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту.
Условные обозначения и сокращения должны быть раскрыты при первом
появлении их в тексте.
Необходимые выделения в тексте могут быть сделаны курсивом или
полужирным шрифтом.
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Таблицы
Таблицы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word
(несканированные). Таблицы размещаются внутри текста после ссылок на них,
размеры таблицы не должны выходить за поля текста. Таблицы нумеруются, имеют
название, расположенное над таблицей, например:
Таблица 1
Профессиональные компетенции

Иллюстрации
Количество графического материала должно быть минимально необходимым
(не более 5). Не рекомендуется применение фоновых рисунков и заливки в схемах,
таблицах.
Рисунки размещаются в рамках рабочего поля. Допускается использование
рисунков в форматах JPEG и TIF. Рисунки должны допускать перемещение в тексте
и возможность изменения размеров. Используемое в тексте сканированное
изображение должно иметь разрешение не менее 300 точек на дюйм.
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями, например:

Рис. 1. Уровни владения профессиональными компетенциями

Формулы
Формулы должны быть выполнены в стандартном редакторе формул Word,
подстрочные и надстрочные индексы – размером шрифта 12 pt с обязательной
нумерацией арабскими цифрами. Порядковый номер ставится в круглых скобках
справа от формулы у границы полосы набора.
Внимание! Не допускается использование презентаций в качестве
иллюстраций.
Внимание! Не допускается повторение содержания рисунков и таблиц в тексте
статьи.
Редакционная коллегия сборника материалов конференции оставляет
за собой право принимать решение об отказе в их опубликовании без уведомления
авторов о причинах. Представленные материалы редколлегия автору не возвращает.

