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Уважаемые читатели! 

Новый год – это самый добрый, 

семейный праздник! Я поздравляю всю нашу 

дружную семью: сотрудников Филиала и 

наших любимых студентов с этим 

замечательным днем! Новый год – это не 

просто начало нового календаря, это новые 

надежды, успехи, победы! Мы с 

уверенностью смотрим в завтрашний день и 

для оптимизма у нас есть все основания – 

ясные и конкретные планы развития, 

реальные возможности их воплотить в жизнь. 

Пусть новый год поможет в исполнении 

самой заветной мечты, укрепит веру в 

будущее, пусть успех сопутствует всем 

Вашим начинаниям всегда и во всем! С 

наступающим Новым годом! Счастья, мира и 

благополучия Вам и Вашим семьям! 

С наилучшими пожеланиями, директор 

Выборгского филиала РАНХиГС, 

кандидат экономических наук  

Виктория Анатольевна Иваненко 
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Евгений Игоревич Кудайкин, Елена 

Валерьевна Дробот, Кристина Олеговна 

Илясова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие друзья! 

 Уходящий 2015 год был насыщен для 

нас множеством событий и мероприятий. Для 

первокурсников – это, прежде всего, начало 

первого учебного года  в стенах нашей 

Академии с предстоящей в январе первой 

экзаменационной сессией, новые друзья и 

новые встречи. Для старшекурсников - это 

более сложные дисциплины, развитие 

профессиональных навыков. Мы очень 

надеемся, что наступающий Новый год будет 

для всех нас успешным. Желаем всем 

счастья, благополучия, доброты, а также 

улыбок! Поздравляем всех с наступающим 

Новым 2016 годом и Рождеством!  

С наилучшими пожеланиями, коллектив 

кафедры таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности 
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Накануне Нового года, нас 

навестила выпускница первого очного 

выпуска по специальности «Таможенное 

дело» и, в недавнем прошлом, сотрудница 

Академии София 

Сергеевна Зайцева. На 

данный момент София 

является сотрудником 

Выборгской таможни.  

Скажите, не 

страшно ли Вам было 

подавать документы 

на конкурс? Ведь у Вас 

были серьезные соперники из других ВУЗов? 

- Сама подача документов была не 

страшной. Длительное время занял сбор 

документов. Вот собеседование явилось 

большим стрессом, поскольку человек я 

стеснительный, а комиссия была 

многочисленной, состоящая из уважаемых 

людей, высоких профессионалов, мастеров 

своего дела.  

Как Вы справились с процедурой 

тестирования? 

- Времени на страх на тестировании 

не было, так как время на выполнение 

заданий было ограничено. Действовать 

нужно было быстро и безошибочно.   

Готовились ли Вы к 

тестированию? 

- Не могу сказать, что подготовка 

была активной, поскольку я закончила 

Академию в 2015 году и большинство 

полученных знаний до сих пор свежи в моей 

памяти. Поэтому моя 

подготовка 

ограничилась 

повторением 

основополагающих 

нормативно-правовых 

актов в области 

таможенного дела.  

Кем Вы 

видите себя через 10 лет? 

-Трудно строить прогнозы на 

долгосрочную перспективу. Главная цель – 

это стать профессионалом в своей области 

деятельности. 

Помогает ли Вам в Вашей 

нынешней трудовой деятельности опыт 

работы в отделе кадров Выборгского 

филиала РАНХиГС? 

- Я начала работать в Академии в 18 

лет. Это как раз было сложное время 

становления меня, как личности, работника и 

просто человека. И огромную роль в этом 

сыграл мой начальник Александр 

Георгиевич Кравченко. Он объяснил мне 

как работать в коллективе, как справляться в 
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одиночку, как жить в гармонии с 

окружающими и собой. Если говорить 

непосредственно о профессиональных 

навыках, пригодившихся мне в дальнейшем, 

это, безусловно, работа с документами, 

нормативными актами и архивом. И хотелось 

бы сказать за это огромное спасибо 

коллективу Академии вообще и моему 

родному отделу в частности.  

Скоро Новый год. Чтобы Вы 

хотели пожелать студентам и коллективу 

Академии? 

- Уважаемые сотрудники Академии, 

дорогие ребята, и, надеюсь, будущие 

коллеги! Я от всего сердца поздравляю Вас с 

наступающим праздником и желаю 

всевозможных свершений в жизни, учебе, 

труде. Пусть жизнь приносит только 

положительные эмоции и всё, что задумано 

исполнится. Всех благ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела кадров А.Г. Кравченко и 

С.С. Зайцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.С. Зайцева, И.Ю. Филиппова, Н.Л. Зайцева,  

К.О. Илясова 
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20 октября 2015 года в Российской 

таможенной академии прошла 

Международная науно-практическая 

конференция «Основные проблемы развития 

таможенного дела России в условиях ее 

членства в экономических интеграционных 

объединениях» 

Заведующий кафедрой таможенного 

дела и внешнеэкономической деятельности 

Елена Валерьевна Дробот выступила на 

секции «Актуальные проблемы таможенного 

дела в условиях членства России в 

экономических интеграционных 

объединениях» с докладом «Актуальные 

проблемы обеспечения экономической 

безопасности России и стран Евразийского 

экономического союза». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспонаты выставки «Таможенная служба-

2015»., ЦВК «Экспоцентр», г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Валерьевна Дробот в Российской 

таможенной академии, г.Люберцы, 

Московская область 

 

 

 

 

21-22 октября 2015 года заведующий 

кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельностью Елена 

Валерьевна Дробот  посетила 16-ую 

международную выставку «Таможенная 

служба-2015» в ЦВК «Экспоцентр» (г. 

Москва). На выставке были представлены 

новейшие разработки в области 

инспекционно-досмотровых технологий, 

систем таможенной безопасности и 

технологий внешнеэкономической 

деятельности и таможенных услуг. 
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22 октября 2015 года на базе Северо-

Западного института управления РАНХиГС 

состоялась III-я межвузовская открытая 

конференция «Как стать востребованным 

специалистом в области таможенного дела и 

ВЭД?», в ходе который были раскрыты 

вопросы современного высшего образования 

и проблемы подготовки выпускников для 

замещения вакантных должностей 

таможенных органов и бизнес структурах.  

В рамках конференции работало три 

круглых стола: 

-  «Как стать должностным лицом 

таможенных органов Российской 

Федерации?» 

- «Как стать работником в 

таможенном представителе?» 

- «Как стать востребованным 

кандидатом для бизнес-компании в сфере 

ВЭД?»  

 В дискуссии, в ходе которой было 

обсуждено большое количество вопросов 

приняли участие выпускники института, 

специалисты-практики таможенных органов 

и бизнес-компаний, профессорско-

преподавательский состав. От Выборгского 

филиала РАНХиГС в конференции приняли 

участие студенты 3 курса по специальности 

«Таможенное дело» Рукосуева Юлия и 

Тишко Анна. 

 Текст: Рукосуева Ю.С. 
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С 26 по 29 октября 2015 года в 

городе Роттердам (Нидерланды) проходил 5-

ый Форум Всемирной таможенной 

организации, посвященный проблемам 

таможенных технологий и инноваций. Форум 

проходил под лозунгом «Раздвигая границы, 

меняя горизонты». В Форуме приняли 

участие более 700 представителей 

таможенных администраций стран мира, 

правительственных учреждений, члены 

научного и бизнес сообществ.  В течении 

трех дней участники Форума обсуждали 

проблемы обеспечения безопасности 

глобальных цепей поставок, либерализации 

внешней торговли. Особое внимание в 

рамках Форума было уделено вопросам 

применения новых досмотровых комплексов 

(рентгенов, радаров, «умных» пломб и т.д.). 

Открывал мероприятие Генеральный 

Секретарь Всемирной таможенной 

организации Кунио Микурия. 

От Выборгского филиала РАНХиГС в 

работе Форума участие приняли заведующий 

кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности Елена 

Валерьевна Дробот и студентка 5 курса по 

специальности «Таможенное дело» 

Виктория Спиридонова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельностью Елена 

Валерьевна Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Елена Валерьевна Дробот и Виктория 

Спиридонова, г. Роттердам (Нидерланды) 

Форум Всемирной таможенной организации 

 

 

 

Текст: Дробот Е.В 
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23 октября 2015 года в Выборгском 

филиале Президентской академии 

проводилась деловая игра «Экономический 

диспут: актуальные проблемы российской 

экономики в условиях санкционной 

политики», посвященная Дню таможенника 

Российской Федерации. В игре приняли 

участие 10 команд с 1 по 5 курс по 

специальности «Таможенное дело» и по 

направлениям подготовки «Экономика» и 

«Государственное и муниципальное 

управление», а также команда Студенческого 

совета Выборгского филиала РАНХиГС.  

В результате игры места 

распределились следующим образом: 1 место 

– команда под названием «Правильные 

кадры» (3 курс «ГиМУ»), в составе Юрия 

Караниди, Яна Робертса, Михаила 

Чернышева и Михаила Данилова, 2 место 

осталось за командой «Customs Force» (5 

курс «Таможенное дело»), в составе Азизы 

Клевлеевой, Ангелины Кутузовой, 

Маргариты Самик, Светланы Костылевой и 

Виктории Спиридоновой, замкнула тройку 

призеров команда Студенческого совета 

филиала «Совет» в составе Максима 

Холявина, Никиты Крикунова, Никиты 

Хирви, Екатерины Муравьевой и Никиты 

Селезнёва. 

 Благодарим команды за участие и 

поздравляем победителей и призеров игры!  

 

 

Жюри деловой игры 

 

 

Команда-победительница деловой игры 

«Правильные кадры» 

 

 

Выступление команды «Customs Force», 

капитан команды Ангелина Кутузова 

 

Фото: Комина А.С. 
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20 ноября 2015 года кафедрой 

таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности проводился внутривузовский 

этап Всероссийской олимпиады по 

специальности «Таможенное дело». В 

олимпиаде приняли участие более 6о 

студентов с 1 по 5 курс обучающиеся по 

специальности «Таможенное дело». Итогом 

олимпиады стала победа Маргариты Самик 

с рекордным количеством баллов – 98. 

Второе место заняла Светлана Костылева, 

третьей стала Азиза Клевлеева. 

Поздравляем победителя и призеров 

олимпиады и желаем удачи в следующем 

этапе. 

 

 

Победительница олимпиады Маргарита 

Самик и призер Азиза Клевлеева с 

директором Выборгского филиала РАНХиГС 

Викторией Анатольевной Иваненко и 

заведующей кафедрой ТД и ВЭД Еленой 

Валерьевной Дробот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытие олимпиады членами 

организационного комитета 

 

Приятным сюрпризом на подведении 

итогов олимпиады стало награждение 

директором Выборгского филиала РАНХиГС 

Викторией Анатольевной Иваненко 

заведующей кафедры таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности Елены 

Валерьевны Дробот благодарственным 

письмом ректора Президентской академии 

Владимира Александровича Мау за 

активное участие в эксперно-аналитическом 

сопровождении заседаний Аппарата 

Правительства Российской Федерации.   
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23-24 ноября на базе Санкт-

Петербургского им.В.Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии проходила 

ежегодная Всероссийская научно-

практическая конференция с международным 

участием «Таможенные чтения-2015. 

Евразийский экономический союз в условиях 

глобализации: вызовы, риски, тенденции» и 

Всероссийская молодежная научно-

практическая конференция «Таможенные 

чтения-2015.Евразийский экономический 

союз в условиях глобализации: взгляд 

молодых лидеров.  От Выборгского филиала 

Президентской академии участие в 

конференции приняли: Елена Валерьевна 

Дробот – заведующий кафедрой 

таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности, Евгений Кудайкин – техник 

лаборатории таможенного дела и 

таможенных технологий, Азиза Клевлеева, 

Ангелина Кутузова, Диана Агаева, 

Екатерина Анисимова, Светлана 

Костылева – студенты 5 курса обучающиеся 

по специальности «Таможенное дело» и 

Юлия Рукосуева – студент 3 курса по 

специальности «Таможенное дело».  По 

итогам конференции каждый участник 

получил сертефикат и авторский сборник 

материалов конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юлия Рукосуева и Евгений Кудайкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление Ангелины Кутузовой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кофе-брейк: Елена Валерьевна Дробот, 

Ангелина Кутузова и Виктория Спиридонова 

 

Фото: «РТА-News» 
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26 ноября 2015 года на базе Санкт-

Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии проходила 

Четвертая Всероссийская научно-

практическая конференция специалистов 

ведомственных психологических и  кадровых 

служб с международным участием 

«Актуальные проблемы психологического 

обеспечения практической деятельности 

силовых структур». В рамках конференции 

был проведен мастер-класс по полушарному 

рисованию. От Выборгского филиала 

РАНХиГС в мастер-классе приняли участие 

студенты 2 курса обучающиеся по 

специальности «Таможенное дело» Иван 

Павликов и Анастасия Никитина.  

Иван поделился с нами своими 

впечатлениями от участия в мероприятии: 

«Мне на этом мастер-классе понравилась 

свободная форма проведения. Было заметно, 

что, несмотря на возраст, все участники 

смогли погрузиться в детство и открыть в 

себе что-то новое. Мне же особенно 

понравился стиль рисования. Мы 

использовали все, что могли: кисти, пальцы, 

руки, руки соседа и т.д. Особенно поразило 

то, что, оказывается, в каждом человеке есть 

навыки художника, и их не трудно раскрыть. 

По окончанию мастер-класса во мне были 

только положительные эмоции, а весь 

негатив исчез. Надеюсь, что в следующем 

году я смогу снова попасть на данные 

мастер-класс и испытать все положительные 

эмоции повторно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Никитина и Иван Павликов – 

студенты 2 курса по специальности 

«Таможенное дело» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Павликов за работой 

Фото: «РТА-News» 
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4 декабря 2015 года в Выборгском 

филиале РАНХиГС при Президенте РФ 

прошла встреча за «круглым столом» под 

названием «Таможня и бизнес: актуальные 

проблемы сотрудничества». В этом году 

круглый стол собрал авторитетный состав 

участников: Владимир Михайлович 

Васильев – заместитель председателя 

комитета по внутренней и внешней политики 

администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, Ирина 

Владимировна Зайцева – начальник сектора 

приграничного сотрудничества 

администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, Евгений Иванович 

Глушанков – генеральный директор ТЛТ 

«Скандинавия», профессор, доктор 

технических наук, Александр Иванович 

Начкин – заместитель заведующего 

кафедрой таможенного дела и управления 

рисками СЗИУ РАНХиГС, кандидат военных 

наук, Виталий Викторович Тупицын  - 

начальник отдела контроля за таможенным 

транзитом Выборгской таможни, Александр 

Сергеевич Абрамов – заместитель 

начальника отдела таможенных процедур и 

таможенного контроля Выборгской таможни, 

Ольга Валентиновна Удовиченко – 

заместитель начальника Северо-Западного 

энергетического таможенного поста, Ирина 

Владимировна Васильева – начальник 

отдела кадров Северо-Западного 

энергетического таможенного поста, 

представители пограничных органов, 

преподаватели и студенты Санкт-

Петербургского им.В.Б. Бобкова филиала 

Российской таможенной академии и СЗИУ 

РАНХиГС, представители Выборгского 

судостроительного завода, «КАПО Дьюти 

Фри» г.Выборг, а также представители СМИ 

города Выборг. 

Открыла мероприятие 

приветственным словом директор 

Выборгского филиала РАНХиГС, кандидат 

экономических наук Виктория 

Анатольевна Иваненко, а модератором 

круглого стола выступила заведующий 

кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности, 

кандидат экономических наук, доцент Елена 

Валерьевна Дробот.  

Главными темами, обсуждаемыми во 

время встречи за «круглым столом» стали 

вопросы функционирования таможенно-

логистических терминалов, применение 

книжек МДП, новые этапы развития ЕАЭС, 

структура доходов федерального бюджета. 

Завершился круглый стол оглашением 

результатов традиционного социального 

опроса и неформальным общением гостей и 

участников круглого стола за чашкой кофе.
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Фотоотчет с круглого стола «Таможня и бизнес: актуальные проблемы сотрудничества». 

Фотограф: Комина А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Полный фото- и видеоотчет об этом и других мероприятиях Вы можете посмотреть в нашей группе в «ВКонтакте»: 

www.vk.com/sno_vbr_ranepa  

С приветственным словом 

выступила директор Выборгского 

филиала Президентской академии  

Виктория Анатольевна Иваненко 

Слева направо: И.В. Зайцева, В.М. Васильев,  

В.А. Иваненко, А.И. Начкин, Е.И. Глушанков,  

О.А. Колодяжный   

Награждение благодарственным письмом за участие в 

круглом столе Виталия Викторовича Тупицына   

Круглый стол вызвал большой интерес у участников и 

гостей   



 
Выборгский филиал 

Вестник кафедры таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности 

 

 
Вестник кафедры таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. 2015. № 2. 

 
Страница 15 

  

 

 

 

8 декабря 2015 года в Выборгском 

филиале РАНХиГС при Президенте РФ в 

торжественной обстановке состоялось 

посвящение в первокурсники студентов, этим 

летом пополнивших ряды  будущих 

госслужащих. Среди главных героев вечера 

были и 40 человек выбравших своей будущей 

профессией таможенное дело. Поздравляем 

ребят с этим прекрасным праздником желаем 

хороших отметок, научных, творческих и 

спортивных достижений и конечно же 

удачи!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 2015 года в Выборгском 

филиале РАНХиГС проходил круглый стол 

«Социально-экономическое развитие России: 

вызовы и возможности в изменившихся 

условиях».  В рамках «круглого стола» были 

затронуты такие темы как: демографическая 

ситуация в России и Выборгском районе, 

состояние рынка труда в России, а также 

актуальные вопросы миграционной 

политики, поддержки малого и среднего 

предпринимательства, роль государства в 

решении макроэкономических проблем 

современности. От кафедры таможенного 

дела и внешнеэкономической деятельности 

участие в мероприятии приняла заведующий 

кафедрой Елена Валерьевна Дробот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативные творческие номера студентов 

стали приятным сюрпризом для гостей 

вечера 

 

Участники круглого стола «Социально-

экономическое развитие России: вызовы и 

возможности в изменившихся условиях» 
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18 декабря 2015 года в Выборгском 

филиале прошло открытое мероприятие 

«Малое Рождество». Веселые хороводы с 

Дедом Морозом, снегурочкой, и гномом, 

песни, конкурсы и множество сюрпризов 

создали праздничную атмосферу и 

новогоднее настроение у гостей – 

сотрудников и студентов Филиала.  Помимо 

этого никто не остался без подарков и 

сладких призов. За подготовку и проведение 

мероприятия хотелось бы поблагодарить 

сотрудников Отдела международного и 

межрегионального сотрудничества Филиала: 

начальника отдела Евгению Викторовну 

Вассель и специалиста отдела Елену 

Владимировну Шершневу, а также 

следующих студентов: Алену Попандопуло, 

Егора Аксенова, Николая Ершова, 

Максима Холявина, Юрия Караниди и 

участников проектной команды «Enactus» за 

помощь в украшении зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слева направо: Юрий Караниди, Егор 

Аксенов, Евгения Викторовна Вассель и 

Николай Ершов – организаторы праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник получился веселым и собрал 

большое количество гостей 

 

 

 

Текст: Морозова А.А. 

Фото: Холявин М.С.
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Анонс мероприятий на первое полугодие 2016 года 

Январь: 

- Гайдаровский форум 2016 – РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

- Международный конкурс студенческих работ «Студенческий симпозиум-2016», организаторы 

Российская таможенная академия, г.Люберцы, Московская область и Юридический институт 

РУДН 

Февраль: 

- Региональный этап Общероссийской Олимпиады по таможенному делу, Санкт-Петербургский 

им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

Март: 

- Финальный этап Олимпиады по таможенному делу, Российская таможенная академия 

г.Люберцы, Московская область 

- Внутривузовская олимпиада по Мировой экономике и международным экономическим 

отношениям 

Апрель: 

- Ежегодный внутренний конкурс студенческих научно-исследовательских работ, Выборгский 

филиал РАНХиГС 

- 19-ая межрегиональная научно-практическая конференция студентов и аспирантов «Управление: 

история, наука, культура», Карельский филиал РАНХиГС, г. Петрозаводск 

- 17-ая научно-практическая конференция «Состояние и перспективы социально-экономического 

развития Северо-Запада России», Выборгский филиал РАНХиГС 

- Круглый стол «Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела и регулирования 

внешнеэкономической деятельности в условиях функционирования ЕАЭС», Выборгский филиал 

РАНХиГС 

- Всероссийская научно-практическая конференция ( в рамках Недели науки) «Таможенные 

чтения-2016», Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии 

Май: 

- Конкурс научно-исследовательских работ по специальности «Таможенное дело», Выборгский 

филиал РАНХиГС 

- Научно-практическая конференция «Таможенный контроль в обеспечении экономической 

безопасности России», Санкт-Петербургский им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной 

академии 
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