
Круглый стол «Актуальные проблемы внешнеэкономической 

деятельности и таможенного дела» 

 

15 февраля в Курской академии государственной и муниципальной 

службы состоялся круглый стол по тематике: «Актуальные проблемы 

внешнеэкономической деятельности и таможенного дела». 

С приветственным словом выступил модератор круглого стола – 

Соклаков Андрей Александрович, к.э.н., доцент кафедры внешнеэкономических 

связей, таможенного дела и таможенного права. 

Среди приглашенных и присутствующих круглого стола – заместитель 

начальника отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых 

ограничений Курской таможни – Зубченко Ирина Николаевна, заведующий 

кафедрой внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного 

права, к.и.н., доцент – Бондарева Антонина Васильевна, к.э.н., доцент кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права -  

Зайченко Анатолий Андреевич, старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права – 

Лёвкина Валерия Сергеевна, преподаватель кафедры внешнеэкономических 

связей, таможенного дела и таможенного права - Арепьев Ярослав Андреевич,  

Участниками круглого стола стали студенты 3-5 курсов Академии 

госслужбы.  

В их число вошли: 

Сазонов Сергей, руководитель Соклаков Андрей Александрович, тема 

выступления «Роль таможенных платежей в формировании доходной части 

бюджета, как фактор стабильного развития экономики Российской Федерации». 

Фоминов Александр, руководитель Зайченко Анатолий Андреевич, тема 

выступления «Обеспечение продовольственной безопасности России». 

Очилов Акмалжон, руководитель Бондарева Антонина Васильевна, тема 

выступления «Международное таможенное сотрудничество с учётом 

современных интеграционных процессов». 



Сенина Светлана, Ганина Полина, руководитель Арепьев Ярослав 

Андреевич, тема выступления «Региональные аспекты управления таможенной 

деятельностью». 

Пацкий Александр, руководитель Прокопов Артём Олегович, тема 

выступления «Развитие института Уполномоченного экономического оператора 

в странах Таможенного Союза».  

Волобуев Андрей, руководитель Лёвкина Валерия Сергеевна, тема 

выступления «Реализация таможенной политики России на современном 

этапе». 

Хроколова Марина, руководитель Мерещенко Юрий Борисович, тема 

выступления «Роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности страны в условиях санкций». 

В ходе работы круглого стола, были организованы дискуссии, участники 

которой, могли не только выступать с докладами, но и задавать вопросы. 

 



Программа конференции включала 7 докладов различных тематик, 

посвященных деятельности таможенных органов. Основными вопросами, 

представленными на конференции, стали влияние торговых санкций на 

сельскохозяйственный сектор, влияние экономических санкций на финансовую 

политику России, роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности страны в условиях санкций, международное таможенное 

сотрудничество с учётом современных интеграционных процессов. 

Доклады Круглого стола будут опубликованы в ежегодном сборнике 

студенческих научных работ по материалам научных мероприятий, 

проведенных Академией госслужбы в 2016 году. 

 

Зам. заведующего кафедрой  

внешнеэкономических связей,  

таможенного дела и таможенного права,  

к.э.н., доцент                                                                             А.А. Соклаков 

 


