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Информационное сообщение 

Уважаемые студенты! 

Кафедра «Таможенное дело» 

Казанского кооперативного института (филиала) 

АНОО ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

и РМОО Лига студентов Республики Татарстан 

приглашают принять участие в работе Круглого стола  

«Таможенный союз как форма торгово-экономической интеграции»,  

28 апреля 2017 г. 

 

Цель мероприятий – изучение и обобщение результатов научных исследований по 

проблемам совершенствования таможенного дела в условиях мировой интеграции. 

 

В ходе проведения Круглого стола планируется заслушивание и обсуждение докладов по 

следующим тематикам: 

1. ЕАЭС – от экономического сотрудничества к единому экономическому пространству 

2. Таможенное законодательство: современное состояние и основные направления 

совершенствования 

3. Проблемы формирования единого экономического пространства 

4. Формирование Евразийского экономического союза: социально-политические аспекты 

5. Перспективы евразийской интеграции: российские и зарубежные оценки 

6. Евразийская интеграция: преимущества и эффективность Евразийского экономического 

союза, перспективы развития, инструменты защиты 

 

К работе по тематикам мероприятий приглашаются студенты. 

 

 

ДАТА ОКОНЧАНИЯ ПРИЕМА МАТЕРИАЛОВ: 26 апреля 2017 года. 

 

По итогам работы Круглого стола планируется издание сборника тезисов. 

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

28 апреля 2017  г., КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ. 

Адрес: г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 58.  

 

Условия опубликования материалов: 

Для опубликования статьи необходимо представить: 

1. Материалы для публикации 

2. Объем публикуемых материалов – 1 страница 

3. Сведения об авторе  

4. Отсканированную квитанцию об оплате орг.взноса. 

5. Материал направить по адресу: pearl86@yandex.ru , тема «сборник тезисов», название файла 

«№ секции_Фамилия автора» (например, «2_Иванов»). 

 

При получении материалов оргкомитет в течение 3 дней отправляет в адрес автора письмо 

«Материалы приняты». Авторам, отправившим материалы по электронной почте и не получившим 

подтверждения их получения оргкомитетом, просьба продублировать заявку. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

 

Текстовый редактор Microsoft Word 

Поля верхнее и нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см 

Основной шрифт Times New Roman 

Размер шрифта основного 

текста 
14 пунктов 

Межстрочный интервал одинарный 

Выравнивание текста по ширине 

Абзацный отступ (красная 

строка) 
1,25 см 

Нумерация страниц не ведется 

Рисунки 
внедрены в текст. Каждый рисунок должен иметь подпись (под 

рисунком) 

Ссылки на литературу 

в квадратных скобках [1, 2] в соответствии с пристатейным 

списком литературы, который составляется в алфавитном 

порядке 

Оформление списка 

литературы 
ГОСТ Р 7.05-2008 

 

Название печатается прописными буквами, по центру, без переносов. Ниже через двойной 

интервал строчными буквами Фамилия И.О. автора. На следующей строке – полное название 

учебного заведения, название города (поселка и т.д.). Далее, через пробел – текст статьи. Ссылки на 

литературу в квадратных скобках, список на литературу оформляется по алфавиту.  

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 

Ф.И.О. автора   

Учебное заведение  

Раздел сборника  (название и номер)  

Тема статьи   

E-mail  

Контактный телефон  

Адрес (с указанием индекса и ФИО получателя ПОЛНОСТЬЮ), на который необходимо 

выслать сборник 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС. 

Публикация 1 страницы в сборнике научных трудов для студентов бесплатна (!) 

 

Желающие могут приобрести сборник. С целью возмещения организационных, издательских и 

полиграфических расходов, стоимость сборника составляет 500 руб., в том числе НДС 54 руб. При 

необходимости отправки сборников за пределы г.Казани стоимость почтовых расходов оплачивается 

отдельно: по России – 200 руб., за пределы России – 400 руб.  

 

Платежные реквизиты для оплаты организационного взноса: 

Казанский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации 

420081, г.Казань, ул.Н.Ершова, д. 58 

ИНН 5029088494/ КПП166002001 

р/счет 40703810962000000775 

Отделение № 8610 Сбербанка России 

к/счет 30101810600000000603 

БИК 049205603 



 

Назначение платежа: Фамилия И.О., оплата сборника тезисов по таможенному делу 

 

Телефоны  8(843) 272-80-32 – бухгалтерия,  

8(843) 210-30-36 – Центр организации НИР и инноваций 

 

Контакты: 

 

РМОО Лига студентов РТ: 

Республика Татарстан, г.Казань, ул. Г.Тукая, д.58, офис 303  

 

Казанский кооперативный институт:  

Кураторы: 

Курцева Гульнара Равилевна, заведующий кафедрой «Таможенное дело» Казанского 

кооперативного института, тел. (843) 210-30-25, g.r.kurtseva@rucoop.ru,  

Короткова Маргарита Валерьевна, доцент кафедры «Таможенное дело» Казанского 

кооперативного института, тел. (843) 210-30-25, pearl86@yandex.ru. 

 

 

 

НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО! 

mailto:g.r.kurtseva@rucoop.ru

