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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИМЕНИ В.Б.БОБКОВА ФИЛИАЛ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ТАМОЖЕННЫЕ ЧТЕНИЯ – 2017. 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА СТРАЖЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

20 – 24 ноября 2017 г. 

г. Санкт-Петербург 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в «Неделе науки – 2017» во 

всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Таможенные чтения – 2017. Современная наука и образование на 

страже экономических интересов Российской Федерации», которая состоится 

в Санкт-Петербургском филиале Российской таможенной академии 

20 – 24 ноября 2017 года. 

Сборник материалов конференции издается до начала 

конференции и размещается в РИНЦ. 

 

Основные мероприятия Недели науки – 2017 

Конференции: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «ТАМОЖЕННЫЕ ЧТЕНИЯ – 2017. Современная 

наука и образование на страже экономических интересов Российской 

Федерации». 20 ноября 2017 года. 

2. Межрегиональная научно-практическая педагогическая 

конференция «Новые подходы к повышению качества высшего образования 

и формированию компетенций специалистов таможенного дела». 

21 ноября 2017 года. 

3. Всероссийская молодежная научно-практическая конференция с 

международным участием «ТАМОЖЕННЫЕ ЧТЕНИЯ – 2017. Современная 

наука и образование на страже экономических интересов Российской 

Федерации: взгляд молодых лидеров». 22 ноября 2017 года. 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические аспекты гражданского права и процесса». 

22 ноября 2017 года. 
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Секции: 

1. Основные направления совершенствования таможенного 

законодательства. 

2. Студенческая секция «Российская таможенная система в 

меняющемся мире: вызовы и возможности. 

3. Теоретические и практические аспекты гражданского, 

международного частного, предпринимательского и семейного права 

4. Теоретические и практические аспекты гражданского и 

арбитражного процесса 

5. Бесплатная юридическая помощь и правовое просвещение граждан, 

как инструменты соблюдения и защиты их прав и законных интересов. 

Различные семинары, «Круглые столы», конкурсы, олимпиады. 

Выставка изданий Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала 

государственного казенного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская таможенная академия». 

 

К участию в работе конференции приглашаются должностные лица 

таможенных органов, учёные, преподаватели, специалисты-практики, 

аспиранты, магистранты и студенты высших учебных заведений, по 

основным направлениям работы конференций: государственное управление; 

экономические науки; юридические науки; национальная безопасность; 

психологические науки; педагогические науки; проблемы высшего 

образования; исторические науки; социологические науки; культурология; 

технические науки; политические науки. 

 

Для участия в конференции необходимо в срок до 30 сентября 2017 

года представить в Оргкомитет конференции на адрес электронной почты: 

tch@spbrta.ru отдельным файлом материалы для публикации (при их 

наличии) и в срок до 01 ноября 2017 года отдельным файлом – заявку на 

участие (обязательно). Объем публикации – не более 10 машинописных 

страниц. 

Материалы, представленные позднее указанной даты, рассматриваться 

не будут. 

Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора 

статей для публикации в сборнике материалов. Поступающие статьи 

проходят проверку с использованием системы «Антиплагиат». 

 

Подробная информация: spbrta.customs.ru/spbrta. 

Контактная информация: тел.: 8 (812) 706-13-79; 8 (812) 572-97-53; 

e-mail: tch@spbrta.ru. 

mailto:tch@spbrta.ru
mailto:tch@spbrta.ru
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Научная конференция предусматривает следующие формы участия: 

 

ОЧНОЕ: подготовка научной статьи в сборник материалов конференции 

и выступление с научным докладом (с выдачей сертификата 

участника); 

ЗАОЧНОЕ: подготовка научной статьи в сборник материалов конференции 

(без выдачи сертификата участника). 

Организационный взнос за участие в конференции не 

предусмотрен, оплата проезда и проживания за счёт направляющей 

стороны. 

 

ОТБОР И РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Все представленные рукописи статей проходят обязательное 

рецензирование. Решение об опубликовании статьи принимается 

программным комитетом на основании рецензии. 

 

Обращаем внимание на требования, предъявляемые к структуре 

статьи: 

1. Аннотация, которая должна быть информативной (не содержать 

общих слов), оригинальной, содержательной (отражать основное 

содержание статьи и результаты исследований), структурированной 

(следовать логике описания результатов в статье), укладываться в объем 

350-500 знаков с пробелами. 

2. Введение – постановка задачи в общем виде и её связь с важными 

научными или практическими задачами, анализ последних исследований в 

этой области, содержащий выделение нерешённых ранее проблем или 

частей общей проблемы, которым посвящается данная статья; 

формулировка цели статьи. 

3. Основная часть – изложение основного материала исследования с 

полным обоснованием полученных научных результатов; выводы из 

данного исследования и перспективы дальнейшего исследования в этом 

направлении. Основная часть может быть структурирована по подразделам 

(как правило, около 3-х). 

4. Выводы, отражающие полученные результаты, соответствующие 

цели научной статьи. 

Рукописи статей, оформленные с грубыми нарушениями правил 

оформления, программным комитетом не рассматриваются. В этом 

случае автору направляется мотивированное уведомление. 
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: 

1) регистрационная карточка участника 

конференции (приложение № 1_форма) 
до 01 ноября 2017 г. 

2) научная статья (приложение № 

2_шаблон оформления / правила) 

 

до 30 сентября 2017 г. 

3) согласие на размещение статьи в 

РИНЦ в сканированном виде 

(приложение № 3_форма) 

до 30 сентября 2017 г. 

 

Место проведения 
г. Санкт-Петербург, 

Софийская улица, д. 52, лит. А, 

Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова  

филиал Российской таможенной академии 

Время проведения 

с 10:00 до 17:00 

20 – 24 ноября 2017 г. 

(регистрация 9:00-9:45, 

20 – 21 ноября 2017). 

Контакты: 

тел.: 8 (812) 706-13-79. 

E-mail: tch@spbrta.ru 

Сайт конференции: http:// spbrta.customs.ru/spbrta 

Контактное лицо: Астафьева Анастасия Андреевна, 

Джураев Данил Раимкулович 

mailto:tch@spbrta.ru
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Приложение № 1 

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

для участия во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«ТАМОЖЕННЫЕ ЧТЕНИЯ-2017. Современная наука и образование на страже экономических интересов 

Российской Федерации» 

 
1.  Фамилия, имя, отчество участника (полностью)  

2.  Должность, ученая степень, ученое звание  

3.  Место работы (полностью)  

4.  Контактный телефон  

5.  E-mail  

6.  Название статьи  

7.  Форма участия (очная/заочная)  

8.  Фамилия, имя, отчество научного руководителя  

(для студентов, магистрантов, аспирантов) 

 

9.  Место работы, должность научного руководителя  

10.  Ученая степень, ученое звание научного руководителя  

11.  Контактный телефон научного руководителя  
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Приложение № 2 

 

Багрикова С.В. 

Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал  

Российской таможенной академии,  

доцент кафедры товароведения  

и таможенной экспертизы, к.э.н., доцент 

Лебедева А.Ю. 

Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал  

Российской таможенной академии  

студент факультета таможенного дела 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКИХ ТОВАРОВ 34 ГРУППЫ ТН ВЭД 

НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВОСКОВ 

 

Вопрос приобретения импортных дорогих и сложных химических 

продуктов при производстве в основном дешевых и простых актуален при 

изучении современного ассортимента российского химического производства. 

Уровня стремительным развития мировой химической промышленности и 

появления всё более новых и совершенных технологий, материалов российским 

производителям достичь проблематично. Исследование рынка 

стоматологических материалов это подтверждает, на примере 

стоматологических восков – в основном это воски производства Германии, 

Японии, США. При изучении в процессе исследований идентификации 

продукции химической промышленности и связанных с ней отраслей 

промышленности VI раздела ТН ВЭД были рассмотрены стоматологические 

материалы товарных позиций в зависимости от расфасовки - 3404, 3407 как 

объект импорта на российский рынок. 

Согласно Пояснениям к ТН ВЭД «зубоврачебные воски» представляют 

собой средства с различным составом для применения в зубоврачебной 

практике при получении слепков зубов [1].  
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ: 

в сборнике таможенные чтения 

 

Материалы для публикации объемом не более 10 страниц оформляются 

на стандартном листе формата А4. 

Шрифт, интервал, поля 

Материалы для публикации должны быть выполнены любым печатным 

способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других 

знаков - не менее 1,8 мм (кегль - 14). Шрифт - Times New Roman. 

Полужирный шрифт не применяется. 

Размеры полей текста материалов для публикации: 

правое, верхнее, нижнее, левое - 20 мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты 

разной гарнитуры. 

В начале текста указывается ФИО автора (полужирный шрифт), место 

работы, должность, ученая степень, ученое звание. 

Для студентов, магистрантов, аспирантов также указывается ФИО 

научного руководителя (полужирный шрифт), место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание. 

Следом идёт название работы выполненной через одинарный интервал. 

Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не 

менее 1,8 мм (кегль - 14). Шрифт - Times New Roman (полужирный шрифт) 

ВСЕ БУКВЫ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание по центру. 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и 

его наименование располагают посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1 - Детали прибора. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с 

рисунком 2». 
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Ссылки 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в Библиографическом 

списке. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация 

ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

Оформление библиографического списка 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

подготовке материала. Сведения об источниках приводятся в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1. 

 

Библиографический список 
1. Пояснения к ТН ВЭД ТС. URL: http://www.tks.ru/db/tnved/prim_2016.  

2. Трезубов В.Н., Штейнгарт М.З., Мишнёв Л.М Ортопедическая 

стоматология. Прикладное материаловедение. СПб.: СпецЛит, 2001. 351 с. 

3. Поюровская И.Я. Стоматологическое материаловедение: учеб.пособие М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 192 с. 

4. ГОСТ 31567-2012 (ISO 1561:1995) Воск зуботехнический моделировочный. 

Технические требования. Методы испытаний. 

consultantplus://offline/ref=516296D72B57D9034091974D13FDF3976435D2E3C8716D2DB6F1BE59r3H
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Приложение № 3 
 

СОГЛАСИЕ  

на размещение научной статьи на портале  

Научной Электронной Библиотеки eLIBRARY.RU 

 

 

Я (мы) ____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

(должность с указанием организации в соответствии с заявкой)
 

настоящим подтверждаю (ем) свое согласие на размещение статьи 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(название статьи) 

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________, 

опубликованной в сборнике материалов Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «ТАМОЖЕННЫЕ ЧТЕНИЯ – 2017. 

Современная наука и образование на страже экономических интересов 

Российской Федерации» и сведений об авторе (ах), на портале Научной 

Электронной Библиотеки eLIBRARY.RU. 

Автор (ы) гарантирует (ют), что обладает (ют) исключительным правом 

на передаваемую статью и она является оригинальным произведением 

автора (ов). 

 

 

Дата:  Подпись (и): / / 


