
Внутривузовская научно-практическая конференция обучающихся 

специальности «Таможенное дело» по итогам научно-исследовательской 

работы 

 

20 марта 2019 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 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права – 

Зайченко Анатолий Андреевич, старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права –

Лёвкина Валерия Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

внешнеэкономических связей, таможенного дела и таможенного права – 

Арепьев Ярослав Андреевич.  

 



 

Участниками конференции стали обучающиеся 5 курса Академии 

госслужбы специальности «Таможенное дело». 

Работы обучающихся носят научно-практический характер. Среди 

выступавших, отмечены следующие докладчики:  

 

Полунина Богдана                  Тема доклада: Основы применения тарифных льгот и 

преференций в условиях функционирования ЕАЭС 

Епишев Дмитрий Тема доклада: Инструменты таможенного 

регулирования ВЭД, обеспечивающие реализацию 

иностранного инвестирования  

Громова Мария  Тема доклада: Членство в ЕАЭС в условиях членства в 

ВТО 

 

 

 

Работа Полуниной Богданы была посвящена исследованию применения 

тарифных льгот и преференций в условиях функционирования ЕАЭС. В работе 

дана основная характеристика тарифных льгот и тарифных преференций, их 

применение в ЕАЭС, а также проведен анализ, какую часть они составляют в 

федеральном бюджете Российской Федерации. 



 

Епишев Дмитрий в своей работе рассмотрел проблемы привлечения 

капиталов из других стран. Представил, как происходит движение инвестиций, 

привел примеры инструментов и методов регулирования инвестирования. На 

основе проведенного исследования автором выделены основные 

характеристики инвестиций, их составляющие, а также проблемы и пути их 

решения.  

 

 

  



Громова Мария в своей работе на основании анализа развития ЕАЭС в 

условиях членства отдельных стран союза в ВТО, выявила превалирование 

интересов системы ВТО над интересами изучаемого регионального 

интеграционного объединения, из-за чего возникают множественные 

противоречия экономических интересов стран ЕАЭС.   

Внутривузовская научно-практическая конференция показала высокую 

активность обучающихся, их интерес к научным исследованиям в сфере 

таможенного дела, хороший уровень теоретической подготовки.  


