
Требовании к оформлению тезисов: 

К печати принимаются тезисы объемом до 3-х страниц формата А4 (докторам наук, 

профессорам до 4-х страниц). Тезисы подготавливаются в формате MS Word 2003 в виде 

компьютерного файла с расширением *.doc или *.rtf в шаблоне Normal.dot. по нижеприведенной 

схеме: 

- фамилия, инициалы автора (шрифт Times New Roman, 12 pt, полужирный, курсив, по 

центру); 

- место работы (учебы) (шрифт Times New Roman, 12 pt, курсив, по центру); 

- название тезисов (шрифт Times New Roman, 13 pt, по центру, заглавные буквы); 

- текст тезисов (шрифт Times New Roman, 13 pt). Межстрочный интервал для Microsoft 

Word - 1,5. Поля текста - 20 мм со всех сторон. Страницы не нумеруются; 

- список литературы (шрифт Times New Roman, 12 pt) приводится в конце текста после 

слова «Литература» (нумерация источников в порядке их использования в тексте, ссылки на 

источники в тексте даются в квадратных скобках). 

Следует избегать в тексте тезисов большого числа формул, рисунков, диаграмм, таблиц и 

других графических объектов. 

Тезисы должны быть тщательно выверены и отредактированы. 

Контактные телефоны: 

кафедра тарифного регулирования, тел. (+375 17) 218-94-68, (+375 29) 219-41-09. 

кафедра специальных дисциплин, тел. (+375 17) 219-41-13 

факс:+375 17 218-94-63; 

e-mail: gipk@customs.gov.by 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ 
Заявка на участие 

в Девятой международной научно-практической конференции 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________________   

Организация ________________________________________________________________________________  

Должность, ученое звание, ученая степень _________________________________________  

Адрес ________________________________________________________________________  

Телефон, факс ___________________________________ e-mail ________________________  

Предполагаемая форма участия (участие в конференции с докладом или без доклада) 

Название доклада 

Необходимые технические и программные средства для изложения доклада 

mailto:gipk@customs.gov.by
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УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров 

таможенных органов Республики Беларусь» 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЗИМАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Опыт стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует, что чем выше уровень 

промышленного потенциала страны, тем глубже его регулирующее воздействие на экономическое 

развитие. Поэтому анализ эффективности процессов, происходящих внутри промышленного 

производства, является основой оценки состояния экономики в целом [I]. 
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