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Программа включает в себя план и график проведения мероприятий 

Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 

мировой экономики и международной торговли» Санкт-Петербургского филиала 

Российской таможенной академии 25 февраля 2021 года. 

По итогам конференции планируется публикация научных статей  
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д. 52, лит. А) с применением дистанционных технологий. 

 

Пленарное заседание и панельные дискуссии организованы с применением 
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Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

Санкт-Петербургского филиала 

Российской таможенной академии 

25 февраля 2021 года 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии 

 

 

Председатель:  
Гамидуллаев Сираджеддин Нагметуллаевич,  

проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, 

д.э.н., профессор 

 

Заместитель председателя:  

Максимов Юрий Анатольевич, 

заместитель директора (по научной работе), к.т.н., к.э.н., доцент 

 

Члены Организационного комитета:  

 

Графова Евгения Михайловна, заместитель директора (по социально-воспитательной работе); 

 

Семенов Алексей Викторович, заместитель директора (по учебной работе), к.ю.н., доцент; 

 

Субота Михаил Васильевич, заместитель директора (по административно-хозяйственной 

работе), к.с.-х.н., доцент. 

 

Викманс Лариса Николаевна, начальник справочно-библиографического отделения – 

библиотеки; 

 

Завьялов Дмитрий Анатольевич, начальник отдела – ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела, к.ист.н.; 

 

Козлова Юлия Андреевна, начальник информационно-технического отдела; 

 

Прядивный Владимир Сергеевич, начальник редакционно-издательского отделения; 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии 

 

 

Председатель:  
Гамидуллаев Сираджеддин Нагметуллаевич,  

проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, 

д.э.н., профессор 

 

Заместитель председателя:  

Максимов Юрий Анатольевич,  

заместитель директора (по научной работе), к.т.н., к.э.н., доцент 

 

Члены Программного комитета:  

1.  Куприянов Александр Владимирович Декан факультета повышения квалификации,  

к.воен.н., профессор 

2.  Куроптев Никита Борисович Декан факультета таможенного дела, к.э.н. 

3.  Степанов Радик Геннадьевич Декан юридического факультета, к.ю.н. 

4.  Тюлина Ольга Александровна Декан экономического факультета, к.пед.н. 

5.  Афонин Пётр Николаевич Заведующий кафедрой технических средств 

таможенного контроля и криминалистики, 

д.т.н., доцент 

6.  Белоусова Евгения Алексеевна Заведующий кафедрой уголовно-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

7.  Горляков Пётр Юрьевич Заведующий кафедрой иностранных языков, 

к.пед.н. 

8.  Лядов Алексей Олегович Заведующий кафедрой государственно-

правовых дисциплин, к.ю.н., доцент 

9.  Захаренко Татьяна Анисимовна Заведующий кафедрой товароведения и  

таможенной экспертизы, к.т.н., доцент 

10.  Киченина Виктория Сергеевна Заведующий кафедрой международно-правовых 

дисциплин, к.ю.н. 

11.  Колесникова Марианна Михайловна Заведующий кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

12.  Колошинская Наталья Викторовна Заведующий кафедрой гуманитарных 

дисциплин, к.ю.н., доцент 

13.  Кудрова Надежда Анатольевна 

 

Заведующий кафедрой международных 

экономических отношений, к.э.н., доцент  

14.  Кулешов Александр Викторович Заведующий кафедрой таможенных операций и 

таможенного контроля, к.т.н., доцент 

15.  Молчанова Екатерина Радьевна Ответственный за руководство и организацию 

работы на кафедре таможенного дела, к.ист.н., 

доцент 

16.  Семенова Галина Петровна Заведующий кафедрой информатики и 

информационных таможенных технологий,  

к.э.н., доцент 

17.  Селезнев Александр Алексеевич Заведующий кафедрой управления, к.э.н., 

доцент 

18.  Удовенко Сергей Петрович Заведующий кафедрой экономики таможенного 

дела, д.э.н., доцент 
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19.  Гайфутдинов Васых Ахметович Начальник отдела – ведущий научный 

сотрудник учебного центра таможенного 

контроля за делящимися и радиоактивными 

материалами, к.т.н. 

20.  Зубов Валерий Алексеевич Заведующий лабораторией применения 

инспекционно-досмотровых комплексов 

 

 
Техническая поддержка участников конференции: 
Козлова Юлия Андреевна, начальник информационно-технического отдела 

Контакты: 8 (812) 269-03-63; e-mail: tso@spbrta.ru 
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Программа мероприятий Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

25 февраля 2021 года  

 

 
Время Научное 

мероприятие 

Название 

25 февраля 2021 года 

 

9.45–10.00 

платформа Zoom 

Регистрация участников конференции 

10:00–13:00  

 

Международная научно-

практическая конференция 

Актуальные проблемы мировой экономики и 

международной торговли  

Пленарное заседание 

(модератор: Ворона А.А.) 

13:00–14:00 Перерыв 

14:00–15:55 

платформа Zoom 

Дискуссионные панели 

 

Глобализация 4.0: новые модели 

международного экономического 

сотрудничества 

(модератор: Рустамова С.С.) 

Обеспечение защиты национальных 

экономических интересов в условиях развития 

современной мировой экономики 

(модератор: Рустамова С.С.) 

Направления развития международного и 

государственного регулирования экономических 

отношений в современных условиях 

(модератор: Рустамова С.С.) 

16:00-16:35 
платформа Zoom 

Круглый стол кафедры 

таможенного дела 

Актуальные вопросы таможенного 

регулирования ВЭД в условиях цифровизации и 

автоматизации деятельности таможенных 

органов 

(модератор: Куприянов А.В.) 

16:00-17:30 
платформа Zoom 

Круглый стол научного 

студенческого общества 

Современные проблемы мировой экономики и 

международной торговли 

(организаторы: Рустамова С.С., Ворона А.А., 

модератор: Яковлев К.В.) 
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25 февраля 2021 года 
Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

 

 

Порядок работы: 

 
9.45 – 10.00 Регистрация участников конференции на платформе Zoom 

 

10.00 – 13.40  Пленарное заседание  

 

13.40 – 14.00 Перерыв 

 

14.00 – 17.30  Дискуссионные панели, проведение тематического круглого стола кафедры 

таможенного дела, круглого стола научного студенческого общества 

 

 

Регламент работы пленарного заседания конференции: 

Доклады – до 10 минут 

Сообщения – до 5 минут 

 
Модератор: 

Ворона Анастасия Александровна,  

ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского 

филиала Российской таможенной академии, к.э.н. 

Контакты: 8 (812) 706-13-79; e-mail: nio@spbrta.ru 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветственное слово: 

 

Гамидуллаев Сираджеддин Нагметуллаевич,  

проректор-директор Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, д.э.н., 

профессор 

 

Вступительное слово: 

 

Максимов Юрий Анатольевич,  

заместитель директора (по научной работе) Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.т.н., к.э.н., доцент 
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Выступления участников: 
 

10.15–10.25 

Владимиров Сергей Валентинович,  

директор  Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК 

(Москва) 

«О Стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции  

до 2025 года в сфере таможенного регулирования» 

 

10.25–10.35 

Секербаева Динара Кабиевна,  

начальник отдела перспективных таможенных технологий Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной практики ЕЭК (Москва) 

«О приоритетных инструментах реализации механизма “единого окна” в системе 

регулирования внешнеэкономической деятельности» 

 

10.35–10.45 

Мозер Сергей Владимирович, 

заместитель начальника отдела перспективных таможенных технологий Департамента 

таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК, старший научный 

сотрудник отдела исследования экономических и правовых проблем в таможенном деле 

научно-исследовательского института Российской таможенной академии, к.ю.н. (Москва) 

«О научно-методических подходах к анализу и результатах исследования правовых 

средств Всемирной таможенной организации для совершенствования права ЕАЭС в сфере 

таможенного регулирования» 

 

10.45–10.55 

Малевич Юлия Валерьевна, 

декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности, заведующий 

кафедрой таможенного дела Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор (Санкт-Петербург) 

«Развитие современных таможенно-логистических технологий в экосистеме цифровых 

транспортных коридоров» 

 

10.55–11.05 

Иванча Игорь Иванович, 

заместитель директора (по учебной работе) Ростовского филиала Российской таможенной 

академии, к.э.н. (Ростов-на-Дону) 

Кудрявцев Олег Евгеньевич, 

заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий Ростовского 

филиала Российской таможенной академии, д.ф.-м.н., доцент (Ростов-на-Дону) 

Сеничев Вадим Алексеевич, 

старший преподаватель кафедры информатики и информационных таможенных технологий, 

Ростовского филиала Российской таможенной академии (Ростов-на-Дону) 

«Основные тренды будущей трансформации таможенной службы России» 
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11.05–11.15 

Гетман Анастасия Геннадьевна,  

заведующий кафедрой таможенного администрирования Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Актуальные вопросы управления цепями поставок товаров, содержащих объекты 

интеллектуальной собственности, в условиях коронавируса» 

 

11.15–11.25 

Дианова Валентина Юрьевна,  
профессор кафедры международного бизнеса и таможенного дела Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова, к.э.н., профессор (Москва) 

«Проблемы и перспективы развития электронной коммерции: зарубежный опыт и 

российская практика» 

 

11.25–12.35 

Шабалина Людмила Викторовна,  

заведующий кафедрой «Международная экономика» ГОУВПО «Донецкий национальный 

технический университет», к.э.н., доцент (Донецк) 

«Глобальные научно-технологические тренды и запрос на “новое регулирование”» 

 

12.35–12.45 

Коптева Людмила Анатольевна, 

профессор кафедры безопасности высокотехнологичных систем Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения, д.э.н. (Санкт-Петербург) 

«Влияние пандемии на экономическую безопасность страны» 

 

12.45–12.55 

Бойкова Майя Владимировна, 

заведующий кафедрой управления Российской таможенной академии, к.п.н., доцент (Люберцы) 

«Формирование цепочки ценности в системе таможенного администрирования» 

 

12.55–13.05 

Бойко Ирина Викторовна, 
профессор кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

д.э.н., профессор (Санкт-Петербург) 

«Глобальные изменения и новые контуры международной торговли» 

 

13.05–13.15 

Губарев Дмитрий Владимирович, 

главный инспектор отдела инспектирования деятельности таможенных органов Главного 

организационно-инспекторского управления ФТС России, старший лейтенант таможенной 

службы,  аспирант 3 курса кафедры управления Российской таможенной академии (г. Москва)  

«К вопросу о цифровой трансформации таможенного администрирования» 
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13.15–13.25 

Афонин Петр Николаевич, 

заведующий кафедрой технических средств таможенного контроля и криминалистики  

Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, д.т.н., доцент  

(Санкт-Петербург) 

«Совершенствование таможенных услуг в контексте развития системы 

прослеживаемости товаров» 

 

 

Подведение итогов  

Максимов Юрий Анатольевич,  

заместитель директора (по научной работе) Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.т.н., к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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Работа дискуссионных панелей 
 

Дискуссионные панели 
1) «Глобализация 4.0: новые модели международного экономического сотрудничества»; 

2) «Обеспечение защиты национальных экономических интересов в условиях развития 

современной мировой экономики»; 

3) «Направления развития международного и государственного регулирования 

экономических отношений в современных условиях». 

 

Место проведения: платформа проведения онлайн: 

https://us02web.zoom.us/j/2131230054?pwd=ZkZXM0xNbHBCM1J5M05ZdzFieElyUT09 

для входа в конференцию ZOOM 

Идентификатор конференции: 213 123 0054 

Код доступа: 123456 

 

Время проведения:14.00–15.55 

Организатор:  

научно-исследовательский отдел Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 

академии 

Контакты: 8 (812) 706-13-79; e-mail: nio@spbrta.ru 

 

Модератор: 

Рустамова Светлана Сергеевна,  

старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела Санкт-Петербургского филиала 

Российской таможенной академии, к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Контакты: 8 (812) 572-99-28; e-mail: ssr@spbrta.ru 

 

 

Вступительное слово: 

 

Максимов Юрий Анатольевич,  

заместитель директора (по научной работе) Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.т.н., к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

 

 

Выступления участников: 

 

Катукова Светлана Юрьевна, 

доцент кафедры гражданского процессуального права Северо-Западного филиала Российского 

государственного университета правосудия, к.ю.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Доказательственное значение документов, полученных в порядке взаимодействия 

таможенных органов»  

 

Васильченко Анна Ивановна, 

доцент кафедры экономической безопасности Санкт-Петербургского государственного 

архитектурно-строительного университета, к.ю.н. (Санкт-Петербург) 

«Проблемы общенациональной безопасности: экономика и преступность в постковидный 

период» 

 

 

 

 

11 

https://us02web.zoom.us/j/2131230054?pwd=ZkZXM0xNbHBCM1J5M05ZdzFieElyUT09
http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3anio@spbrta.ru


  

 

Семенова Галина Петровна, 

заведующий кафедрой информатики и информационных таможенных технологий Санкт-

Петербургского филиала Российской таможенной академии, к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Повышение качества подготовки специалистов – фундамент реализации Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации»  
 
Котельников Валерий Владимирович, 

аспирант кафедры маркетинга и рекламы Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ) (Ростов-на-Дону) 

«Роль малых предприятий производственных и потребительских услуг в развитии 

современной экономики» 
 
Устюгова Елена Григорьевна,  
старший преподаватель кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института 

управления при Президенте Российской Федерации (Санкт-Петербург) 

Федотова Галина Юрьевна,  

доцент кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

к.т.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Идентификация двойных трикотажных полотен и стёганых текстильных материалов» 

 

Гладков Андрей Романович, 

начальник отдела исследования таможенных проблем развития евразийской интеграции 

научно-исследовательского института Российской таможенной академии, к.э.н. (Люберцы) 

«Современные тенденции и перспективы развития экспорта России в Китай»  

 

Хайрусов Денис Сергеевич,  

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военной академии 

материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Министерства 

обороны Российской Федерации, к.ю.н., доцент (Санкт-Петербург) 

Ронжина Нина Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургского 

филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург) 

«Роль экспортного контроля в противодействии контрабанде продукции военного 

назначения» 

 

Никоненко Полина Алексеевна, 

студент 2 курса факультета «Мировая Экономика и Право» Сибирского государственного 

университета путей сообщения (Новосибирск) 

«Проблемы влияния глобализации мировой экономики на национальную экономику» 

 

Завьялов Дмитрий Анатольевич,  

начальник отдела – ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела  

Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, к.ист.н. (Санкт-Петербург) 

Завьялова Ольга Владимировна, 

доцент кафедры управления Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, 

к.э.н. (Санкт-Петербург) 

«Актуальные проблемы проектного государственного управления развитием 

таможенного администрирования в России» 
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Ткаченко Марина Федоровна, 

проректор (по научной работе) Российской таможенной академии, д.э.н., профессор (Люберцы) 

Аллоярова Неля Исмаиловна, 

аспирант кафедры международных экономических отношений Российской таможенной 

академии (Люберцы) 

«Оценка рисков для газовой отрасли России в условиях формирования общего рынка газа 

Евразийского экономического союза»  

Блудова Светлана Николаевна, 

доцент кафедры международных экономических отношений Российской таможенной академии, 

к.э.н., доцент (Люберцы) 

«Анализ запасов как составляющая оптимизации финансовых потоков» 

 

Дмитриев Александр Викторович, 

доцент кафедры логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Маркетинг таможенных услуг: направления развития в условиях цифровизации» 

 

 

Подведение итогов  

Максимов Юрий Анатольевич,  

заместитель директора (по научной работе) Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.т.н., к.э.н., доцент (Санкт-Петербург) 
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Круглый стол 
«Актуальные вопросы таможенного регулирования ВЭД в условиях цифровизации и 

автоматизации деятельности таможенных органов» 

 

Организатор:  

кафедра таможенного дела 

Контакты: 8-(812) 708-81-84; e-mail: td@spbrta.ru 

 

Место проведения: платформа проведения онлайн: 

https://us02web.zoom.us/j/2613228327?pwd=UkpyNVRpbURYUGNxNi9JSTUyY1dVdz09 

для входа в конференцию ZOOM 

Идентификатор конференции: 261 322 8327 

Код доступа: 123456 

 

Время проведения:16.00–17.30 

 

Модераторы: 

Молчанова Екатерина Радьевна,  
ответственный за руководство и организацию работы на кафедре, доцент кафедры таможенного 

дела Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, к.ист., доцент 

(Санкт-Петербург) 

Контакты: 8 (812) 708-81-84; e-mail: td@spbrta.ru 

Коробкова Марина Николаевна,  
старший преподаватель кафедры таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии (Санкт-Петербург) 

Контакты: 8 (812) 708-81-84; e-mail: td@spbrta.ru 

 

 

Приветственное слово: 

 

Ниязалиев Алмаз Ашымович, 

второй секретарь Генерального консульства, представитель Таможенной службы Республики 

Казахстан в городе Санкт-Петербург (Санкт-Петербург) 

 

Вступительное слово: 

 

Куприянов Александр Владимирович, 

декан факультета повышения квалификации Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.воен.н., профессор (Санкт-Петербург) 

 

 

Выступления участников: 

 

Михайлова Анастасия Дмитриевна, 

руководитель комитета УЭО Ассоциации «ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС» (Ассоциация «Гильдия 

профессиональных участников рынка оказания услуг в области таможенного дела и ВЭД 

«Гермес»), заместитель генерального директора ООО «Сармант-Юг» (ГК «Канавара Групп») 

(Санкт-Петербург) 

«Оптимизация логистических издержек путем автоматизации таможенных процедур в 

условиях цифровизации экономики»  
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Ездаков Дмитрий Анатольевич, 

заместитель руководителя таможенной службы ГК «АРИВИСТ» (Санкт-Петербург) 

«Диспетчеризация деклараций глазами участников ВЭД» 

 

Хрунова Александра Леонидовна, 

старший государственный таможенный инспектор Балтийского таможенного поста (ЦЭД) 

Балтийской таможни (Санкт-Петербург) 

«Практические аспекты автоматической диспетчеризации деклараций на товары» 

 

Рикун Кристина Валерьевна, 

начальник отдела проверки деятельности лиц Службы таможенного контроля после выпуска 

товаров Балтийской таможни, капитан таможенной службы (Санкт-Петербург) 

«Применение сервиса “Таможенная проверка” в личном кабинете участника ВЭД» 

 

Чипурко Артём Игоревич, 

ведущий юрист ООО «Форум» (Forum Customs Broker) (Санкт-Петербург) 

«Актуальная практика разрешения споров, возникающих при проведении таможенного 

контроля» 

 

Бурыко Александр Васильевич, 

старший преподаватель кафедры криминалистики судебно-экспертной и оперативно-розыскной 

деятельности Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской Федерации, 

полковник юстиции (Санкт-Петербург) 

«К вопросу о методах выявления каналов контрабанды наркотиков»  

 

Зубов Валерий Алексеевич, 

заведующий лабораторией применения инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) Санкт-

Петербургского филиала Российской таможенной академии (Санкт-Петербург) 

«Методологические основы подготовки операторов инспекционно-досмотровых 

комплексов (ИДК)» 

 

Афонин Дмитрий Николаевич,  

профессор кафедры таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 

академии, д.м.н., доцент (Санкт-Петербург) 

«Акцизы вчера и сегодня» 

 

Денисова Наталья Андреевна, 

старший преподаватель кафедры таможенного администрирования Северо-Западного института 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (Санкт-Петербург) 

«Совершенствование государственного и таможенного контроля при экспорте  

пило- и лесоматериалов за счет внедрения инновационных технологий»  

  

Молчанова Екатерина Радьевна, 

доцент кафедры таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 

академии, к.ист., доцент (Санкт-Петербург) 

«Организация государственного контроля за перемещением культурных ценностей через 

таможенную границу ЕАЭС» 
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Коробкова Марина Николаевна,  
старший преподаватель кафедры таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии (Санкт-Петербург) 

«Применение условного выпуска товаров, в отношении которых применяются меры 

технического регулирования» 

 

Пустовалова Алёна Сергеевна, 

студент 5 курса факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (Санкт-Петербург) 

«Контроль перемещения пило и лесоматериалов государственными контролирующими 

органами: проблемы и возможные пути решения» 

 

Подведение итогов  

Куприянов Александр Владимирович, 

декан факультета повышения квалификации Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии, к.воен.н., профессор (Санкт-Петербург) 
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Круглый стол научного студенческого общества 
«Современные проблемы мировой экономики и международной торговли» 

 

Организатор:  

научно-исследовательский отдел Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной 

академии 

Контакты: 8 (812) 706-13-79; e-mail: nio@spbrta.ru 

 

Место проведения: платформа проведения онлайн: 

https://us02web.zoom.us/j/2131230054?pwd=ZkZXM0xNbHBCM1J5M05ZdzFieElyUT09 

для входа в конференцию ZOOM 

Идентификатор конференции: 213 123 0054 

Код доступа: 123456 

 

Время проведения:16.00–17.30 

 

Приветственное слово: 

Максимов Юрий Анатольевич 

заместитель директора (по научной работе), к.т.н., к.э.н., доцент Санкт-Петербургского филиала 

Российской таможенной академии 

 

Вступительное слово: 
 

Ворона Анастасия Александровна, 

старший преподаватель кафедры управления, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательского отдела Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии, 

к.э.н. (Санкт-Петербург) 

«Перспективные научные исследования в условиях современных мировых тенденций» 

 

 

Выступления участников: 

 

Старенькова Мария Георгиевна,  
руководитель отдела ВЭД ООО «КвикЛайнПрайм», эксперт комитета по таможенному 

регулированию и развитию ВЭД Общероссийской общественной организации «Деловая Россия 

ЛО» (Санкт-Петербург)  

«Проблематика внедрения системы диспетчеризации в процесс таможенного 

декларирования товаров» 

 

Фомичева Анна Сергеевна,  
предприниматель, член экспертной группы Общественного совета при ФТС России, 

руководитель пресс службы Межрегионального информационно-аналитического центра по 

проблемам безопасности цепей поставок (Санкт-Петербург) 

«Интеллектуальная Таможня» 

 

Рулёва Елена Александровна,  
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области  

(Санкт-Петербург) 

«Деятельность Уполномоченного по защите прав предпринимателей. Практика 

взаимодействия с таможенной службой» 
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Попов Александр Александрович,  
руководитель корпоративного университета ГК «Аривист», руководитель образовательного 

центра «Школа Аривистики» (Санкт-Петербург) 

«Пандемия выявила новые компетенции специалистов ВЭД» 

 

Морозова Анна Алексеевна,  

аспирант-стажер, студент 4 курса специальности «Таможенное дело» Сибирского 

государственного университета путей сообщения (Новосибирск) 

«Внешняя торговля Вьетнама, Южной Кореи и России: таможенный аспект» 

 

Крицкая Елизавета Васильевна, 

студент факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (Санкт-Петербург) 

«Система электронного транзита в Российской Федерации» 

 

Сорокин Никита Иванович, 

студент факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (Санкт-Петербург) 

«Проблемы международного регулирования классификации товаров на территории  

стран ЕАЭС» 

 

Утешева Ксения  Дмитриевна,  

студент факультета таможенного администрирования и безопасности Северо-Западного 

института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (Санкт-Петербург) 

«Правовые аспекты идентификации и классификации бижутерии как объекта 

международной торговли» 

 

Цуркан Юлия, 

студент 1 курса магистратуры Санкт-Петербургского экономического университета  

(Санкт-Петербург, Приднестровская Молдавская Республика, Рыбница) 

«Институт таможенного администрирования как фактор развития внешней торговли 

(административно-финансовый аспект)» 

 

Куренкеева Амина Суербековна,  

студент 2 курса юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии (Кыргызская Республика, Бишкек) 

«Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности: тенденции  

и перспективы» 

 

Ревуцкая Василиса Викторовна,  
студент 3 курса факультета таможенного дела Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии (Санкт-Петербург) 

«Совершенствование правоохранительной деятельности таможенных органов в рамках 

Стратегии развития ФТС России 2030» 
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Кукель Владимир Петрович,  
студент 3 курса экономического факультета Санкт-Петербургского филиала Российской 

таможенной академии (Санкт-Петербург) 

Бакиров Бахтийар Ургузаевич, 
студент 3 курса юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Российской 
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