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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие в работе Всероссийской научно-

практической конференции ««Актуальные проблемы развития ЕАЭС в 

условиях современных глобальных изменений», посвященную обсуждению 

актуальных проблем развития ЕАЭС. Конференцию проводит Институт миро-

вой экономики и международных отношений Байкальского государственного 

университета проводит в г. Иркутске для студентов. 

Форма проведения конференции: заочная в дистанционном формате. 

К участию в конференции приглашаются профессорско-

преподавательский состав высших учебных заведений, докторанты, аспиранты, 

студенты, должностные лица таможенных органов, иных организаций в соот-

ветствии с направлениями конференции, эксперты. 

 

 

 

 

 

 

 



Направления конференции 

 
Научная программа конференции включает следующие секции:  

 

Профиль «Таможенное дело» 

 Секция: «Приоритетные направления и перспективы развития таможен-

ного дела в условиях современных глобальных изменений». 

 

Профиль «Экономическая безопасность» 

Секция: «Повышение экономической безопасности стран ЕАЭС с учетом 

мирового опыта». 

 

Программа конференции предусматривает пленарное заседание и работу 

в секциях, проведение тематических дискуссий в режиме on-line, а также заоч-

ное участие (вебинары, статьи, стендовые доклады). По результатам работы 

конференции планируется издание электронного сборника статей с размещени-

ем в РИНЦ. Авторский взнос, и выплата гонорара не предусмотрены. 

Сборник материалов конференции размещается в базе данных РИНЦ.  

Материалы для публикации, сведения об авторах, отчет о проверке в си-

стеме «Антиплагиат» (antiplagiat.ru) принимаются до 8 марта 2021 г. 

 

Место и время проведения конференции: 

Конференция состоится по адресу: Ленина 11, г. Иркутск, Иркутская обл., 

664003, Институт мировой экономики и международных отношений Байкаль-

ского государственного университета. Группа в Майкрософт Тимс «Актуаль-

ные проблемы развития ЕАЭС» 
Начало конференции в 14.00. 

Регистрация участников конференции: 13.30 – 14.00. 

Рабочий язык конференции: русский.  

  

Для участия в конференции необходимо направить до 15 февраля 2021 

г. в электронной форме в адрес организационного комитета по подготовке и 

проведению конференции заявку на участие (Приложение 1). 

    

Адрес организационного комитета: 

Ул. Ленина, д. 11, кор. 2 г. Иркутск, Иркутская обл., 664003, Институт 

Мировой экономики и международных отношений. 

Электронная почта: Andrew-6565@inbox.ru 

  

Тексты статей по теме конференции, оформленные в соответствии с уста-

новленными требованиями (Приложение 2), в электронном виде просим напра-

вить до 8 марта 2021 г. на электронную почту Andrew-6565@inbox.ru с помет-

кой в теме «статьи на конференцию». 

 

mailto:Andrew-6565@inbox.ru
mailto:Andrew-6565@inbox.ru


 

Приложение 1 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ на участие в межвузовской-конференции 

«Актуальные проблемы развития ЕАЭС в условиях современных 

глобальных изменений» 

 
заочное участие (публикация) 

Фамилия, имя, отчество (полностью)    
Город    
Организация (полное название и адрес)    
Должность     

Ученая степень, ученое звание  

Название статьи    
Контактный телефон    
E-mail    

 

 

Представляю доклад на Международную научно-практическую конфе-

ренцию «Актуальные проблемы развития ЕАЭС в условиях современных 

глобальных изменений» на тему: 

____________________________________________________________________

Направление (секция): ________________________________________________  

Дата__________ Подпись___________ 



Приложение 2 

Требования к оформлению статьи (тезисов докладов) 

 объем статей – 4–8 с. формата А4. Аннотация и ключевые слова в объем ста-

тьи не входят;  

 поля: верхнее — 20 мм; нижнее — 20 мм; левое — 20 мм; правое — 20 мм; 

верхний колонтитул — 20 мм; нижний колонтитул — 20 мм; 

 шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал – оди-

нарный, форматирование – по ширине; все поля – по 20 мм; 

 абзацный отступ — одинаковый по всему изданию — 1,25 см; должен быть 

выставлен автоматически (не допускается делать абзацный отступ пробелами 

или табуляцией); 

 форматирование — по ширине;  

 установка функции переноса обязательна и должна быть выставлена автома-

тически. Не следует использовать принудительный или ручной перенос слов; 

 рекомендуемый объем аннотации – 20–50 слов на русском и английском язы-

ках; рекомендуемое количество ключевых слов – 5–7 на русском и английском 

языках, количество слов внутри ключевой фразы – не более трех; 

 статья должна содержать постановку задач (проблем), описание сути основ-

ных результатов, выводы;  

 текст статьи должен быть тщательно вычитан автором, который несет ответ-

ственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала;  

 нумерация страниц обязательна, внизу по центру;  

 обязательны внутри-текстовые ссылки на использованную литературу. 

Ссылки оформляются в тексте непосредственно за цитатой или другой заим-

ствованной информацией в виде заключенных в квадратные скобки номера ис-

точника (по списку литературы) с указанием страницы (страниц), например: [3, 

с. 345]; 

 список использованной литературы и источников, оформленный в соответ-

ствии с ГОСТ 7.0.100–2018 (помещается в конце статьи). Источники в нем рас-

полагаются в алфавитном порядке 

   

Образец оформления статей 

 

УДК 33:930                                                                                              И. И. Иванов 

 

ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МОНГОЛИИ 

 

Предметом исследования в статье является наука о международных от-

ношениях в Монголии. Актуальность исследования обусловлена растущим ин-

тересом к изучению теории и истории международных отношений за предела-

ми западных стран. Автором представлена история зарождения данной науки в 

Монголии и анализируется ее современное состояние. 

Ключевые слова: международные отношения, Монголия, внешняя поли-

тика Монголии. 

                                                                                                                                          



I. I. Ivanov 

 

THE STUDY OF INTERNATIONAL RELATIONS IN MONGOLIA 

 

The subject of the research is the study of international relations in Mongolia. 

The relevance of the research is caused by the growing interest towards the theory 

and history of international relations outside the Western states. The authors of the 

article provide an insight into the history of that science in Mongolia and analyze its 

modern status. 

Keywords: international relations, Mongolia, foreign policy of Mongolia. 
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