
Внутривузовская научно-практическая конференция обучающихся 

специальности «Таможенное дело» по итогам научно-исследовательской 

работы 

 

20 марта 2018 года в Курской академии государственной и 

муниципальной службы прошла  внутривузовская научно-практическая 

конференция обучающихся специальности «Таможенное дело» по итогам 

научно-исследовательской работы. 

С приветственным словом выступил модератор научно-практической 

конференции – Соклаков Андрей Александрович, к.э.н., доцент кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права. 

Среди присутствующих круглого стола – заведующий кафедрой  

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права, к.и.н., 

доцент – Бондарева Антонина Васильевна, к.э.н., доцент кафедры – Зайченко 

Анатолий Андреевич, старший преподаватель кафедры – Лёвкина Валерия 

Сергеевна, старший преподаватель – Арепьев Ярослав Андреевич.  

 

 

 

 



Участниками конференции стали обучающиеся 5 курса Академии 

госслужбы специальности «Таможенное дело». 

С докладами на научно-практической конференции выступили: 

Никульшин Андрей                 Тема доклада: Оценка эффективности деятельности 

таможенных органов. 

Крылова Наталья Тема доклада: Администрирование поступления 

таможенных платежей в доход федерального бюджета 

России и льгот по их уплате. 

Ганина Полина Тема доклада: Проблемы и преимущества 

использования таможенных карт при уплате 

таможенных платежей. 

Бильдин Игорь Тема доклада: Анализ влияния вывозных таможенных 

пошлин на развитие экспорта и доходов федерального 

бюджета Российской Федерации. 

Милокум Виолетта Тема доклада: Совершенствование функционирования 

таможенно-логистических терминалов в РФ. 

Стрельникова 

Екатерина 

Тема доклада: Международная торговля России 

продовольственными товарами. 

Протопопова 

Светлана 

Тема доклада: Анализ показателей развития внешней 

торговли России. 

 

В докладе Никульшин Андрей рассмотрел показатели и критерии 

эффективности деятельности таможенных органов. Резюмируя свое 

выступление он отметил, что критерии и показатели эффективности должны 

быть определены таким образом, чтобы их расчетные величины за 

анализируемый период позволяли сопоставить целевые установки и 

достигнутые результаты, то есть оценить степень результативности 

предпринимаемых мер в соответствии с выбранными стратегиями. 

 



 

 

Крылова Наталья в докладе представила анализ поступления таможенных 

платежей в федеральный бюджет России и льгот по их уплате в динамике за 

2014 – 2017 года. На основе анализа выявлены проблемы взимания таможенных 

платежей таможенными органами России и предложены перспективы развития 

системы таможенного администрирования. 

 

 



 

Внутривузовская научно-практическая конференция показала, высокую 

активность обучающихся, их интерес к научным исследованиям в сфере 

таможенного дела, хороший уровень теоретической подготовки.  


