Молодежные научные симпозиумы

17–18 апреля 2018 г.
- Экономика Дальневосточного региона: вопросы развития и интеграции
Обеспечение экономической безопасности регионов Дальнего Востока.
Институциональные предпосылки развития особых экономических зон. Инновационное
предпринимательство в сфере ВЭД. Роль таможенных органов в содействии
внешнеторговой деятельности. Информационные технологии и
математико-статистические методы в анализе данных.
- Взаимодействие таможни и бизнеса, инновационные технологии, новеллы
права ЕАЭС
Таможенное дело в условиях функционирования ЕАЭС. Инновационные технологии
и таможня. Новеллы права ЕАЭС в таможенных процедурах. Актуальные вопросы
идентификации, классификации и экспертизы товаров.
- Российская политико-правовая действительность: традиции и новации
Реформа административного законодательства в России. Новые виды договоров в
российском гражданском праве. Уголовная политика и уголовное право в условиях
новых вызовов преступности. Правое регулирование таможенного дела на Дальнем
Востоке России. Торговля и таможенное дело в Российской империи.

Приглашаем должностных лиц таможенных органов, научных работников, молодых
преподавателей, студентов, магистрантов и аспирантов вузов.

Заявки для участия в симпозиумах принимаются до 6 апреля 2018 г. (форма
прилагается). Заявки, поступившие позже указанного срока, дают право на участие
в симпозиумах, но не будут включены в публикуемую программу.

Регистрационный взнос за участие, оплата проезда и проживания не предусмотрены.
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Статьи, подготовленные на основе докладов, принимаются для публикации в сборнике
научных трудов и в научно-практическом журнале «Таможенная политика России на
Дальнем Востоке» до 18 мая 2018 г. Эти издания индексируются в Российском индексе
научного цитирования (РИНЦ).

Информационное письмо и завка на участие (pdf)

Заявка на участие в Молодежном научном симпозиуме
-

Фамилия, имя, отчество (полностью)
Город
Вуз, организация (полное название и адрес)
Должность, ученая степень, ученое звание (группа, факультет для студентов)
Молодежный научный симпозиум (отметьте, пожалуйста, выбор знаком «+»)
Экономика Дальневосточного региона: вопросы развития и интеграции
Взаимодействие таможни и бизнеса, инновационные технологии, новеллы права
ЕАЭС
Российская политико-правовая действительность: традиции и новации
- Название доклада
- Статья к публикации по теме доклада (отметьте, пожалуйста, выбор знаком «+»):
планируется к печати;
не планируется к печати.
- Сборник статей по итогам симпозиумов (отметьте, пожалуйста, выбор знаком «+»):
планирую приобрести;
не планирую приобрести;
прошу выслать электронную версию статьи в электронном формате.
- Контактный телефон
- E-mail
- Необходимость бронирования гостиницы (пожелания по категориям проживания:
1-, 2- или 3-местный)
- Дата приезда и отъезда, время, номер рейса или номер поезда, вагон (для
иногородних участников)
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Секретариат организационного комитета:
690034, Владивосток, ул. Стрелковая, 16 в, каб. 207. E-mail: niovfrta@vfrta.ru
+7 (423) 263-72-04 – научно-исследовательский отдел
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