
Отчёт о проведении студенческой интеллектуальной игры 

«Таможенный эрудит», посвященной Дню таможенника Российской 

Федерации  

 

24 октября 2018 года в Академии госслужбы состоялась студенческая 

интеллектуальная игра «Таможенный эрудит», приуроченная ко Дню 

таможенника Российской Федерации, в которой приняли участие студенты 

Курской академии государственной и муниципальной службы и Юго-

западного государственного унивеситета. 

За ходом игры наблюдало компетентное жюри в составе: 

 

Алябьева Ксения 

Васильевна  

 

оперуполномоченный по особо важным делам 

оперативно-аналитического отделения Курской 

таможни, майор таможенной службы 

Бондарева Антонина 

Васильевна  

проректор по учебно-методическому 

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

внешнеэкономических связей, таможенного дела 

и таможенного права Академии госслужбы     

Клевцов Евгений 

Михайлович 

начальник отделения по борьбе с особо опасными 

видами контрабанды Курской таможни  

Коварда Владимир 

Васильевич  

кандидат физико-математических наук, доцент 

кафедры таможенного дела и мировой экономики 

ЮЗГУ 

Рышков Максим 

Николаевич  

старший государственный таможенный 

инспектор отдела контроля за таможенным 

транзитом Курской таможни  

 

 



 

Так же на данном мероприятии присутствовали: 

- Арепьев Ярослав Андреевич – старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права 

Академии госслужбы; 

- Васильева Зарислава Александровна – ассистент  кафедры 

таможенного дела и мировой экономики ЮЗГУ; 

- Головин Артем Алексеевич – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры таможенного дела и мировой экономики ЮЗГУ; 

- Зайченко Анатолий Андреевич – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры внешнеэкономических связей, таможенного дела и 

таможенного права Академии госслужбы; 

- Лёвкина Валерия Сергеевна – старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права 

Академии госслужбы; 

- Соклаков Андрей Александрович – кандидат экономических наук, 

доцент кафедры внешнеэкономических связей, таможенного дела и 

таможенного права Академии госслужбы. 

В игре приняло участие шесть команд: 

 

Команды Академии  госслужбы 

 

«ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС» 

Грязев Дмитрий – капитан 

команды 

Гайдуков Антон 

Солдатов Алексей 

Токмакова Алина 

Фомичеёва Виктория 

 

«ТАМГА» 

Ерохин Владислав – капитан 

команды 

Анохин Вадим 

Евчук Евгений 

Новиков Сергей 

Смотриков Владислав 

 

«МЫТНИКИ» 

Можайкина Ольга – капитан команды 

Зуй Артур 

Громова Мария 

Иващенко Ольга 

Полунина Богдана 
 

 



Команды Юго-западного государственного университета  

 

«АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛЬНЫЕ» 

Лосев Алексей – капитан 

команды 

Алиева Анна 

Геворкян Ани 

Головенкова Дарья 

Кондрусик Мария 

 

«ПЛАМЯ» 

Лозяная Анастасия – капитан 

команды 

Митрохин Иван 

Семендяева Анастасия 

Филатова Алина 

Щетнева Ксения 

 

«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЗЕЛЁНЫЙ» 

Лубенцев Иван – капитан команды 

Крыгина Вероника 

Москалёва Мария 

Рыжкова Дарья 

Селищева Анастасия 

 

Вопросы к данной игре  составила инициативная группа студентов в 

составе: Шумейко Дмитрий, Гулевский Даниил, Колпакова Анастасия, 

Керимова Шафига, Епишев Дмитрий. 

Игра проводилась в командном формате в три этапа. 

В первом этапе участвовали капитаны команд. Участники за 

минимальное время должны были разгадать зашифрованное слово по 

тематике таможенного дела. Данный этап предполагал определение 

очередности хода участников в основном этапе игры.  



 

 

Во втором этапе участникам команд необходимо было ответить на 

вопросы, представленные в игровых ячейках по заданной тематике.  

Третьим этапом была игра «верю» или  «не верю». За участие в третьем 

этапе участники команд также набирали баллы, которые шли в общий зачет. 

 

Победителем студенческой интеллектуальной игры «Таможенный 

эрудит» стала команда «Платежный баланс» Академии госслужбы, которая 

награждена грамотой начальника Курской таможни И.А. Алейникова и 

грамотой ректора Курской академии государственной и муниципальной 

службы И.В.Анциферовой. 



Кроме командной грамоты, каждый участник был отмечен так же 

грамотами начальника Курской таможни и ректора Академии госслужбы. 

 

Обучающиеся Юго-западного государственного университета  были 

отмечены грамотами ректора Академии госслужбы за активное участие в 

студенческой интеллектуальной игре «Таможенный эрудит». 

В качестве ведущего проявил себя на недосягаемой высоте студент 3 

курса специальности «Таможенное дело» Боев Андрей. 

 



И, конечно же, присутствующие в зале, поздравили сотрудников 

Курской таможни с наступающим профессиональным праздником.  

 

Проведение студенческой интеллектуальной игры по тематике 

«Таможенное дело» стало традиционным и проводится с 2010 года. 

Следующая игра состоится в феврале месяце 2019 года и будет посвящена 

Дню образования Курской таможни. 


