
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 
 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Приглашаем к участию преподавателей, аспирантов, соискателей,  

практических работников  

 в III Всероссийской научно – практической конференции на тему: 

 
 

 «ВЭД, ЛОГИСТИКА, ТАМОЖНЯ: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ РЕШЕНИЯ», 

 

которая состоится «18» мая 2021 года, по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, ауд. 3523 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Тенденции развития мировой торговли и перемещения внешнеторговых грузов.  

2. Правовое регулирование деятельности участников внешнеэкономической 

деятельности.  

3. Внешнеторговые операции и риски участников ВЭД.  

4. Новые решения транспортного обеспечения внешнеэкономической деятельности.  

5. Аутсорсинг ВЭД: транспорт, логистика, таможня.  

6. Таможенный контроль: проблемы применения и перспективы развития.  

7. Вызовы и угрозы национальной безопасности в деятельности правоохранительных 

подразделений таможенных органов. 

8. Технологии сопровождения международных цепей поставок. 

 

 

Приглашаем к участию студентов и магистрантов  

 в IV Всероссийской студенческой научно – практической конференции на тему: 

 

 «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА»,  

 

которая состоится «19» мая 2021 года, по адресу: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47, 

кафедра «Таможенное право и служебная деятельность», ауд. 3523 

 

Научные направления работы конференции: 

1. Содействие развитию международной торговли.  

2. Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности.  

3. Транспортная логистика во внешнеторговых перевозках. 

4. Современные модели пунктов пропуска: модернизация, реконструкция, оснащение. 

5. Таможенный и иные виды контроля: в пунктах пропуска, до и после выпуска товаров.  

6. Результаты и перспективы развития правоохранительной деятельности в системе 

таможенных органов. 

7.Судебные и внесудебные споры в области таможенного дела.  

8. Цифровой вектор международного перемещения товаров. 

 

 

 



 

Форма проведения конференции: очная и заочная. 

Очное участие предполагает включение автора в программу конференции и его выступление 

с устным докладом (до 6 мин), в том числе с использованием платформы FreeConferenceCall. 

Заочное участие предполагает направление заявки и научной статьи. 

 Для опубликования статьи в сборнике необходимо предоставление рецензии (в формате .pdf).    

По результатам научно – практических конференций предусмотрена выдача сертификатов 

участника конференции.  

Организационный взнос за участие в конференции не предусмотрен. По результатам 

конференций формируется сборник научных статей. Сборник статей размещается в РИНЦ.  

Программный комитет конференции оставляет за собой право отбора статей для публикации 

в сборнике материалов. Поступающие статьи проходят проверку с использование системы 

«Антиплагиат». Оригинальность представленных материалов должна составлять для преподавателей 

не менее 70%, для студентов не менее 60%.  

Условия участия: 

Участнику необходимо выслать заполненную заявку и оформленную в соответствии с 

требованиями статью для публикации ее в сборнике в электронном виде до 7 мая 2021 г. по 

электронной почте:  tpsd1@festu.khv.ru, mylnikovas27@festu.khv.ru  

В имени файла следует указать фамилию автора. 

Присылая заявку на участие в конференции, авторы выражают согласие на обработку своих 

данных. Присылая электронную версию статьи, автор выражает согласие с ее публикацией в сборнике 

научных материалов конференции. Права на публикацию присланной автором статьи в случае 

включения ее в сборник принадлежат оргкомитету конференции. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонить статью, не соответствующую требованиям к 

оформлению, тематике и предоставлению материалов. 

Ответственность за содержание статьи и достоверность изложенных в ней материалов 

полностью лежит на авторах. Тексты статей печатаются в авторской редакции. Авторы/соавторы 

несут полную ответственность за предоставленные материалы.  

В научных работах, выполненных студентами, необходимо указывать фамилию, имя, 

отчество, ученое звание научного руководителя, а также полное название и адрес организации. 

После обсуждения статей оргкомитет формирует окончательную версию сборника.  
 

 

Форма заявки на участие в конференции 

 

Сведения об участнике конференции – авторе научной публикации 

Ф.И.О. (полностью)  

Наименование организации (место учебы или 

работы) 

 

Должность/Статус (студент, аспирант, 

преподаватель и т.п.) 

 

Факультет, курс  

Наименование статьи  

Название мероприятия (й), в котором (ых) 

планируется участие и форма участия 

 

Форма участия  

Контактная информация автора (тел., е-mail)  

Сведения о научном руководителе 

Ф.И.О. (полностью)  

Ученая степень, ученое звание  

Должность  

Наименование организации (место работы)  

  

Требования по оформлению публикации:                                                          



В соответствии с требованиями к печатным изданиям Дальневосточного государственного 

университета путей сообщения, оформление текста научных работ, представленных для 

опубликования в сборнике материалов конференции, должно отвечать следующим критериям: 

Объем материала должен составлять от 6 до 10 страниц.  

Материалы статей направляются в виде файла в текстовом редакторе Word for 

Windows, шрифт Times New Roman; межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по 

ширине, абзацный отступ 0,75 см, поля: верхнее – 2,5 см; нижнее – 3,0 см; левое, правое – 2,0 

см. 

На первой странице должны быть указаны: 

– УДК – в левом верхнем углу;   

 – далее пустая строка; 

– фамилия и инициалы автора (авторов) – выключка влево, полужирным обычным, 

высота шрифта 14 кегль, более трех авторов – в две строки, последний руководитель;  

– через запятую после авторов указывается место работы каждого автора. Важно четко 

указать место работы конкретного автора. Если все авторы статьи работают или учатся в 

одном учреждении, можно не указывать место работы каждого автора отдельно; 

– далее пустая строка; 

– название статьи на русском языке – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

14 кегль, выключка по левому краю; 

– далее две пустых строки; 

– аннотация на русском языке – выключка по ширине страницы, 12 кегль, красная 

строка 0,75 см; 

– далее пустая строка; 

– ключевые слова русском языке – выключка по ширине страницы, 12 кегль; 

– далее пустая строка; 

– фамилия и инициалы автора (авторов) на английском языке – выключка влево, 

полужирным обычным, высота шрифта 14 кегль. 

– через запятую после авторов указывается место работы каждого автора на английском 

языке.  

– далее пустая строка; 

– название статьи на английском языке – заглавными буквами, полужирным шрифтом, 

14 кегль, выключка по левому краю; 

– далее две пустых строки; 

– аннотация на английском языке – выключка по ширине страницы, 12 кегль, красная 

строка 0,75 см; 

– далее пустая строка; 

– ключевые слова английском языке – выключка по ширине страницы, 12 кегль; 

– далее пустая строка; 

– текст статьи – выключка по ширине; красная строка – 0,75 см; высота шрифта – 14 

кегль; расстановка переносов автоматическая; таблицы – 12 кегль. 

В тексте допускаются рисунки, таблицы, графики.  Все графические объекты (диаграммы, 

графики, схемы) должны иметь возможность редактирования в MS Word, Excel. 

Список литературы на русском языке оформляется полужирным шрифтом, 12 кегль, по 

ширине страницы, согласно ГОСТ 7.1-2003. Приводится в конце статьи и составляется в 

соответствии с последовательностью ссылок в тексте, которые обозначаются арабскими 

цифрами в квадратных скобках.  

 

 Ответственные за проведение конференции и выпуск сборника научных статей:  

Руднева Зарета Сергеевна, доцент кафедры «Таможенное право и служебная деятельность», 

кандидат экономических наук. Тел.: 8-924-308-74-00 

Мыльников Александр Сергеевич, ассистент кафедры «Таможенное право и служебная 

деятельность» - секретарь конференции. Тел.: 8-963-568-78-85 

Кафедра «Таможенное право и служебная деятельность», тел. 8 (4212) 407 472



Пример оформления статьи: 

 

УДК 378.22 

 

Мыльников А.С., Зуева К.А., Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, г. Хабаровск 

 

ВЛИЯНИЕ ПРЕДСТОЯЩЕЙ РЕФОРМЫ АСПИРАНТУРЫ  

НА КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

КАДРОВ 

 

 
Рассмотрены правовые пробелы, которые в настоящее время влияют, а также могут 

негативно повлиять на уровень подготовки научно-педагогических кадров в российской 

аспирантуре. На основе анализа и оценки зарубежного опыта предложены пути решения, 

направленные на повышение эффективности предстоящих нововведений в подготовке 

специалистов высшей научной квалификации.  

 

Ключевые слова: аспирантура, подготовка кадров высшей квалификации, научно-

исследовательские и педагогические компетенции, диссертация, ученая степень, 

профессиональная степень, степени PhD, EdD, DPA, DBA. 

 

Mylnikov A.S., Zueva K.A., Far Eastern State Transport University, Khabarovsk 

 

IMPACT OF THE FORTHCOMING POSTGRADUATE REFORM ON THE 

QUALITY OF THE TRAINING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL  

PERSONNEL 

 

 
Legal gaps that are currently influencing are considered, and they can also negatively affect the 

level of training of scientific and pedagogical cadres in the Russian post-graduate student. Based on 

the analysis and evaluation of foreign experience, solutions are proposed that are aimed at increasing 

the efficiency of forthcoming innovations in the training of specialists of higher scientific 

qualification.  

 
Keywords: post-graduate studies, training of highly qualified personnel, research and pedagogical 

competences, thesis, academic degree, professional degree, PhD, EdD, DPA, DBA. 

 

В настоящее время одной из основных задач в сфере подготовки научно-

педагогических кадров в российской аспирантуре является создание ФГОС, в 

которых пропорционально и эффективно проводилось бы соотношение 

образовательной и научно-исследовательской частей. Необходимо отметить, что 

на сегодняшний день сложилось два основных подхода к обоснованию целей 

подготовки аспирантов: диссертационный и квалификационный. Так, В.П. 

Шестак, Н.В. Шестак, являясь сторонниками первого подхода, считаю, что 



основополагающей целью аспирантуры является подготовка и защита 

диссертации и, соответственно, получение высшей квалификации со степенью 

кандидата наук. В.В. Маркин, В.В. Воронов также придерживаются данного 

подхода, однако с возможностью в будущем выведения степени на новый 

уровень – PhD в зависимости от отрасли науки [1]. 

Второй подход, в свою очередь………………………………………………….  
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