
Информация о проведении научно-интеллектуальной игры  

«Что? Где? Когда?» по тематике 

 «Таможенное дело», посвящённой Дню образования Курской 

таможни 
 

 

14 февраля 2017 года состоялась очередная научно-интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» по тематике «Таможенное дело», посвящённая Дню 

образования Курской таможни. 

За ходом игры наблюдало компетентное жюри в составе: 

Бондарева Антонина 

Васильевна          

проректор по учебно-методическому обеспечению, 

к.и.н., доцент, зав. кафедрой внешнеэкономических  

связей, таможенного дела и таможенного права 

Академии госслужбы 

Зайченко Анатолий 

Андреевич 

к.э.н., доцент кафедры внешнеэкономических связей, 

таможенного дела и таможенного права Академии 

госслужбы 

Лёвкина Валерия 

Сергеевна 

старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и 

таможенного права 

 

 
 



В игре приняло участие пять команд из обучающихся 3,4,5 курсов по 

специальности «Таможенное дело» Курской академии государственной и 

муниципальной службы: 

 

 

3 курс  
«МЫТНИКИ» 

Можайкина Ольга–  

капитан команды 

Володин Денис 

Громова Мария 

Иващенко Ольга 

Полунина Богдана 

 

 

 

4 курс  

«ТК ТС» 

Ганина Полина – 

капитан  

команды 

Ерпылёва Елена 

Колпакова Татьяна 

Мишустина Виктория 

Ященков Дмитрий 

 
 

«ТРАНЗИТ» 

Гордиенко Юлия – 

капитан команды 

Белозёров Николай 

Давыденко Юлиана 

Новоченко Яна 

Шерстюкова Татьяна 

 
 

 

 



5 курс  

«ТАМОЖЕННЫЙ 

СОЮЗ» 

Волобуев Андрей – 

капитан команды 

Логачёва Кристина  

Мальцев Владимир 

Николаева Мария 

Хроколова Марина 

 
 

«ЛОГИСТИЧЕСКИЙ 

РИСК»  

Воробьёва Анастасия – 

капитан команды 

Алехина Юлия 

Микульская Юлия 

Недригайлов Олег 

Фоминов Александр 

 

 

Командам было предложено ответить на 14 вопросов, касающихся истории 

таможенного дела и таможенной политики России, нормативно-правовой базы 

исчисления таможенных платежей, основ федеральной государственной 

гражданской службы, а так же вопросов, касающихся творческой составляющей 

таможенного дела. 

Неожиданным изменением для участников команд стали новые конкурсы, 

такие как «Импровизация», загадки-ребусы и др. 

  

 



Впервые, за все время проведения игры, все команды-участники заняли 

призовые места. 

Первое место разделили команды «Логистический риск» и «ТК ТС», 

второе место заняла команда «Мытники» 3 курса, впервые принявшая участие в 

игре. Третье место разделили команды «Таможенный союз» и «Транзит». 

 

Проведение научно-интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» по 

тематике «Таможенное дело» стала традиционным, следующая игра состоится в 

октябре месяце 2017 года и будет посвящена Дню таможенника Российской 

Федерации, а так же 10-летию кафедры внешнеэкономических связей, 

таможенного дела и таможенного права. 

  

 


