
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (Россия) 

 

Оргкомитет Международной научной конференции  

«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ВО 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРАНСАКЦИЯХ В УСЛОВИЯХ НОВОГО 

МИРОПОРЯДКА XXI ВЕКА» 

приглашает Вас принять участие в работе научной конференции, которая будет 

проходить 18-19 июня 2020 года  

в Юго-Западном государственном университете (Курск, Россия) 
 

Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 

практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, студенты, 

руководители и специалисты федеральных, региональных и муниципальных 

органов власти, а также все лица, проявляющие интерес к рассматриваемым 

проблемам. 

 

Форма участия: очная. 

 

Основные направления работы международной научной 

конференции: 

 Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

направления его совершенствования в современных условиях 

 Повышение эффективности таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности: теория и практика. 

 Инструменты и механизмы оптимизации деятельности участников 

внешнеэкономических сделок.  

 Стратегема обеспечения национальных интересов во 

внешнеэкономических трансакциях. 

 

Программа работы международной научной конференции: 

Приезд и заселение участников  17.06.2020 г. 

Регистрация участников 09.00-10.00 18.06.2020 г. 

Открытие конференции и пленарное заседание 10.15-12.00 18.06.2020 г. 

Перерыв в работе конференции 12.00-13.00 18.06.2020 г. 

Работа секций 13.00-16.00 18.06.2020 г. 

Подведение итогов и награждение участников 11.00-14.00 19.06.2020 г. 

Выселение и отъезд участников  20.06.2020 г. 

  



Требования к оформлению материалов: 

Поля – 2,5 см с каждой стороны; Шрифт – Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал – одинарный; сноски по тексту в квадратных скобках, 

абзацный отступ – 0,5 см. 

Название статьи - заглавными буквами, жирным шрифтом, выравнивание по 

центру; 

ФИО авторов полностью; ученая степень; звание; должность - жирный курсив, 

по центру. 

Наименование организации, - курсив, по центру. 

Аннотация, курсив, кегль 14, по ширине, ключевые слова – 5-7 слов. 

Список литературы. 

В конце статьи укажите ФИО получателя полностью, почтовый адрес с 

указанием индекса (по этому адресу будет выслан сборник материалов в 

течение 30 дней после даты проведения), телефон, e-mail (ОБЯЗАТЕЛЬНО), 

номер секции. 

 

 

Представление документов до 1 июня 2020 года (включительно) в 

оргкомитет конференции ТОЛЬКО по электронной почте 

cool.golovin2011@yandex.ru 

 

Материалы публикуются в авторской редакции.  

Минимальный объем – 3 страницы. 

 

Плата за участие в конференции не взимается.  

 
Организационный комитет:  

Головин Артем Алексеевич, председатель; 

Солодухина Ольга Ивановна, заместитель 

председателя; 

Минакова Ирина Вячеславна; 

Болычева Елена Александровна; 

Добринова Татьяна Владимировна; 

Коварда Владимир Васильевич; 

Лаптев Роман Алексеевич; 

Нехороших Инна Николаевна; 

Старых Светлана Алексеевна; 

Ларина Рената Николаевна. 

Программный комитет: 

Минакова Ирина Вячеславна, председатель; 

Головин Артем Алексеевич, заместитель 

председателя; 

Солодухина Ольга Ивановна; 

Болычева Елена Александровна; 

Добринова Татьяна Владимировна; 

Коварда Владимир Васильевич; 

Лаптев Роман Алексеевич; 

Нехороших Инна Николаевна; 

Старых Светлана Алексеевна; 

Ларина Рената Николаевна. 

 

 

 

Контактное лицо: к.э.н., доцент кафедры ТДиМЭ  

Головин Артем Алексеевич 

тел. +7 (919) 276-87-67, e-mail: cool.golovin2011@yandex.ru 

 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 


