
Приложение 4.  

Научная программа Международной научно-практической конференции «Формирование 

эффективной системы регулирования внешнеэкономической деятельности в условиях нового 

миропорядка XXI века» 

Дата: 26.09.2019 г. 

Название секции: «Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности и 

направления его совершенствования в современных условиях». 

Краткое описание секции: Пленарное заседание будет представлено выступлениями 

представителей органов государственной власти, бизнеса и науки. География докладчиков не 

ограничится Курской областью, выступят представители регионов и зарубежных стран. 

Представленные доклады позволят определить основные проблемы государственного 

регулирования ВЭД, а также сформировать направления их решения. Формат пленарного 

заседания будет представлен выступлениями с докладами всех участников, дискуссией 

участников заседания и ответами на вопросы участников и слушателей конференции. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Пленарный 

доклад  

Тихомиров Максим Евгеньевич Таможенно-логистический терминал как 

инструмент совершенствования 

таможенного контроля 

Пленарный 

доклад  

Варшавский Александр 

Владимирович 

Особенности квотирования и 

лицензирования ввозимых товаров в 

ЕАЭС (на примере АПК) 

Пленарный 

доклад  

Рогов Роман Александрович Неинтрузивные технологии 

таможенного контроля 

Пленарный 

доклад  

Алябьева Ксения Васильевна Зарубежный опыт организации 

таможенного регулирования 

Пленарный 

доклад  

Бойко Алексей Викторович Влияние таможенной политики на 

развитие промышленности страны 

Пленарный 

доклад  

Давыдов Владимир Михайлович Совершенствование таможенной 

деятельности как фактора развития 

благоприятного инвестиционного 

климата России 

Пленарный 

доклад  

Хань Чжао Влияние государственного регулирования 

ВЭД на импорт образования  

Пленарный 

доклад  

Половкова Елена Николаевна Мировой потенциал биоэнергетики 

Пленарный 

доклад  

Греков Игорь Евгеньевич Развитие торговли РФ и Европейского 

Союза в ближайшей перспективе 

Пленарный 

доклад  
Головин Денис Алексеевич Анализ основ политики 

импортозамещения 

Пленарный 

доклад  
Толмачева Алина 

Александровна 

Валютный контроль осуществляемый 

таможенными органами: опыт Китая 

Пленарный 

доклад  
Anna Orlova Европейская специфика менеджмента 

Пленарный 

доклад  
Ахмед Абдулкарим Хамид Внешнеэкономическая деятельность 

Ирака 



Пленарный 

доклад  
Максим Рева Внешнеэкономическая деятельность  

Эстонии в условиях членства в ЕС 

Пленарный 

доклад  

Simon Cunnane История внешнеторговой деятельности 

Ирландии 

 

Дата: 26.09.2019 г. 

Название секции: «Повышение эффективности таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности: теория и практика». 

Краткое описание секции: Докладчики представят оригинальные исследования, 

направленные на повышение эффективности таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Половина заявленных докладов будет представлена в 

устной форме, а вторая – в стендовой форме. Руководители секции будут представлены 

оргкомитетом конференции – сотрудниками кафедры таможенного дела и мировой 

экономики ЮЗГУ. Оценивать уровень докладов и качество их представления будут 

участники и слушатели конференции – представители бизнеса, науки и органов 

государственной власти. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Гатилова Лилия Евгеньевна  Борьба таможенных органов КНР с 

контрабандой 

Устный 

доклад  

Горковенко Екатерина 

Константиновна 

Валютное регулирование и валютный 

контроль в странах ЕЭАС 

Устный 

доклад  

Якшина Александра Игоревна Взаимодействие таможенных органов с 

другими органами государств-членов 

ЕАЭС при администрировании 

таможенных пошлин и налогов 

Устный 

доклад  

Кондратова Анастасия 

Игоревна 

Взаимодействие ФТС с 

правоохранительными органами в сфере 

таможенного дела 

Устный 

доклад  

Прокопов Илья Сергеевич Влияние международной экономической 

интеграции на деятельность 

таможенных органов 

Устный 

доклад  

Пипия Виктория Руслановна  Назначение и производство экспертизы в 

таможенном деле 

Устный 

доклад  

Андрианова Анастасия 

Владиславовна 

Пути развития ЕАЭС 

Устный 

доклад  

Волошенкова Маргарита 

Сергеевна 

Полномочия таможенных органов в 

реализации уголовного судопроизводства 

Устный 

доклад 

Вялых Виктория Владимировна Преимущества и недостатки офшорных 

зон 

Устный 

доклад 

Иванчук Олеся Сергеевна  Проблемы оперативно-розыскной 

деятельности таможенных органов 

Российской Федерации 

Стендовый 

доклад  

Хачикян Нелли Араевна Путь от экономического союза к общему  

финансовому рынку ЕАЭС. 

Положительные и отрицательные 

черты такого союза 



Стендовый 

доклад  

Жиронкин Александр Андреевич, 

Бочаров Алексей Сергеевич 

Развитие ВЭД Армении в условиях ЕАЭС 

Стендовый 

доклад  

Жаворонков Алексей Андреевич Развитие Крыма, как особо-

экономической зоны России 

 

Стендовый 

доклад  

Долженко Вероника Сергеевна Роль и место таможенных органов в 

социально-экономическом развитии 

России 

Стендовый 

доклад  

Банкули Анж Сирил Роль интеграционных объединений в 

установлении нового миропорядка 

Стендовый 

доклад  

Пономарева Анастасия 

Александровна 

Совершенствование таможенного 

контроля после выпуска товаров 

Стендовый 

доклад  

Канев Алексей Владимирович Таможенное регулирование товаров 

пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях 

Стендовый 

доклад  

Павлова Анастасия Сергеевна Управление социальным развитием в 

таможенных органах 

Стендовый 

доклад 

Боев Андрей Владимирович Проблемы и перспективы 

взаимодействия таможенных и 

налоговых органов при 

администрировании таможенных 

пошлин и налогов 

Стендовый 

доклад 

Шумейко Дмитрий Валерьевич Анализ влияния вывозных таможенных 

пошлин на развитие экспорта и доходов 

федерального бюджета Российской 

Федерации 

 

Дата: 26.09.2019 г. 

Название секции: «Инструменты и механизмы оптимизации деятельности участников 

внешнеэкономических сделок». 

Краткое описание секции: Докладчики представят оригинальные исследования, 

направленные на оптимизацию деятельности участников внешнеэкономических сделок. 

Кроме того, будут представлены направления совершенствования инструментария 

оптимизации деятельности участников ВЭД. Половина заявленных докладов будет 

представлена в устной форме, а вторая – в стендовой форме. Руководители секции будут 

представлены оргкомитетом конференции – сотрудниками кафедры таможенного дела и 

мировой экономики ЮЗГУ. Оценивать уровень докладов и качество их представления будут 

участники и слушатели конференции – представители бизнеса, науки и органов 

государственной власти. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Садыхов Физули Юрий оглы Вопросы распределения налогового 

бремени между покупателем и 

продавцом 

Устный 

доклад  

Щеголева Екатерина Алексеевна Зона свободной торговли между ЕАЭС и 

Вьетнамом 

 



Устный 

доклад  

Лавошникова Светлана 

Александровна 

Интеллектуальная собственность и 

проблемы её реализации 

Устный 

доклад  

Желудкова Кристина 

Александровна 

Превентивная антикризисная 

экономическая политика 

Устный 

доклад  

Гайдуков Антон Владимирович Проблемы и преимущества 

использования таможенных карт при 

уплате таможенных платежей 

Устный 

доклад  

Куимова Наталья Валерьевна Развитие современной отраслевой 

экономики 

Устный 

доклад  

Громков Андрей Сергеевич Развитие территориальных социально-

экономических систем 

Устный 

доклад  

Кручинина Дина Геннадьевна Регионализация внешнеэкономической 

деятельности 

Устный 

доклад 

Седых Виктор Романович Синергетический подход к исследованию 

социальных систем 

Устный 

доклад 

Соловьев Сергей 

Константинович 

Особенности применения НДС при 

реэкспорте и реимпорте товаров 

Стендовый 

доклад  

Токмакова Анастасия 

Михайловна  

Уголовно-правовая характеристика 

объекта преступлений в сфере 

банкротства 

Стендовый 

доклад  

Соколова Александра Артемовна  Личная самоорганизация как элемент 

самоорганизации на уровне отдельного 

человека через эффективное 

планирование времени (самоорганизация)  

Стендовый 

доклад  

Шинкарева Ольга Игоревна  Перспективы инвестиционного развития 

Курской области на базе региональной 

специализации 

 

Стендовый 

доклад  

Девятилова Елизавета 

Михайловна 

Промышленный потенциал России в 

условиях глобализации внешней торговли 

Стендовый 

доклад  

Масенгу Каньики Бен Актуальность и предыстория системы 

социального обеспечения 

Стендовый 

доклад  

Масенгу Каламбу Джонатан Применение аналитических методов 

анализа в исследовании финансирования 

социальных вопросов Курского региона 

Стендовый 

доклад  

Рыжкова Дарья Андреевна Экономическое саморазвитие стран 

ЕАЭС 

Стендовый 

доклад  

Селитренникова Мария 

Викторовна  

Подготовка к работе в таможенных 

органах 

Стендовый 

доклад 

Долженкова Анастасия 

Андреевна  

Роль регионов во внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации 

Стендовый 

доклад 

Царева Анастасия Алексеевна Последствия международных санкций 

для функционирования предприятий ВЭД 

 

  



Дата: 26.09.2019 г. 

Название секции: «Стратегема обеспечения национальных интересов во 

внешнеэкономических трансакциях». 

Краткое описание секции: Докладчики представят оригинальные исследования, 

направленные на обеспечение национальных интересов во внешнеэкономических 

трансакциях. Кроме того, будут представлены направления обеспечения и повышения 

уровня экономической и продовольственной безопасности, а также векторы 

импортозамещения. Половина заявленных докладов будет представлена в устной форме, а 

вторая – в стендовой форме. Руководители секции будут представлены оргкомитетом 

конференции – сотрудниками кафедры таможенного дела и мировой экономики ЮЗГУ. 

Оценивать уровень докладов и качество их представления будут участники и слушатели 

конференции – представители бизнеса, науки и органов государственной власти. 

 

Тип доклада 

(пленарный, 

устный, 

стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

Устный 

доклад  

Дьяченко Диана Андреевна Внешнеэкономическая политика России: 

современное состояние и основные 

направления оптимизации. 

Устный 

доклад  

Масненько Александр Васильевич Внешняя торговля России: Современные 

тенденции и пути совершенствования 

Устный 

доклад  

Тупикова Ксения Сергеевич Инвестиционная привлекательность РФ 

Устный 

доклад  

Ефименко Александр Валерьевич Проблемы и перспективы привлечения 

иностранных инвестиций в экономику 

России 

Устный 

доклад  

Россинская Елизавета Игоревна Экспортный потенциал России в 

условиях волатильности цен на 

углеводороды 

Устный 

доклад  

Фетисов Юрий Юрьевич Экспортный потенциал России в 

условиях действия экономических 

санкций 

Устный 

доклад  

Соболева Кристина Андреевна  Проблемы и пути повышения 

конкурентоспособности товаров РФ на 

мировых рынках 

Устный 

доклад  

Малоедов Виктор Андреевич Оценка конкурентоспособности товаров 

РФ на мировых рынках 

Устный 

доклад 

Полиняко Роман Александрович Проблемы развития инвестиционного 

потенциала экономики страны 

Устный 

доклад 

Новиков Сергей Александрович Развитие экономических отношений 

России и Китая на современном этапе и 

перспективы их развития 

Стендовый 

доклад  

Агаркова Алла Анатольевна Роль ВЭД в социально-экономическом 

развитии России 

Стендовый 

доклад  

Бароян Анна Араевна Роль таможенного регулирования в 

стабилизации и развитии национальной 

экономики в условиях геополитической 

нестабильности 

  



 


