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Дорогие друзья! 
 

От всей души поздравляю вас с новогодними 

и рождественскими праздниками!  

Пусть в 2017 году приумножаются наполненные 

значимостью события, не иссякает оптимизм и 

вдохновение к новым свершениям, а также 

претворяется в жизнь всё загаданное и намеченное!  

Желаю большой удачи и уверенного взгляда в 

будущее!  

Директор Выборгского филиала РАНХиГС 
кандидат экономических наук 

Виктория Анатольевна Иваненко 
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Дорогие друзья! 

 
Вот и подходит к концу 2016 год. 

Встречая Новый 2017 год, мы, по традиции, 

подводим итоги уходящего года и, как всегда, 

с надеждой смотрим в будущее.  

Уходящий год выдался для нас сложным, но 

интересным, насыщенным разнообразными 

событиями. И в нашем Вестнике мы 

попытаемся вспомнить те приятные моменты 

и события, которые происходили в 2016 году. 

Хотелось бы пожелать уважаемым коллегам, 

дорогим студентам, чтобы 2017 год принес 

всем новые возможности, свежие идеи и 

открыл новые перспективы! От всей души 

поздравляю всех с Новым годом!  

Профессиональных Вам успехов, 

оптимистичного настроения и счастья! 

С наилучшими пожеланиями, заведующий кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности Елена Валерьевна Дробот 
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С 13 по 15 января 2016 года 

московским кампусом Президентской Академии 

проводился Гайдаровский форум «Россия и 

мир: взгляд в будущее», ежегодно 

выступающий уникальной площадкой для 

встречи ведущих российских и мировых 

политиков и ученых, представителей высших 

деловых кругов. Тематика вопросов, ставших 

отправной точкой продолжительных 

 дискуссий, оказалась насыщенной: затрагивались вопросы пенсионной реформы, 

инновационного развития страны, проблемы агропромышленного комплекса, эффективного 

формирования бюджета в отраслях экономики, 

обсуждались новые вызовы международных отношений 

и многое другое. В этом году в состав делегации от 

Выборгского филиала РАНХиГС вошли директор 

филиала Виктория Иваненко, зав. кафедрой 

таможенного дела и ВЭД Елена Дробот, техник 

лаборатории таможенного дела и таможенных 

технологий Евгений Кудайкин, а также студенты III курса Юлия Рукосуева, Валерия Пекки и 

Екатерина Якубина. Представители делегации имели возможность присутствовать при 

дискуссиях на такие темы, как «Инфляционное таргетирование в условиях кризиса», 

«Государственный долг: порок или добродетель?», «Эффективное формирование бюджета в 

здравоохранении», «Развитие кадрового потенциала системы государственного управления», 

«Великие державы, великие вызовы: формирующийся мировой порядок», «Роль 

парламентаризма в экономике», «Компании с государственным участием – двигатель или 

тормоз экономики?», «Будущее невозможного» и др. Разнообразные по тематике секции, 

наперебой захватывавшие интерес участников на протяжении трех дней, традиционно 

оставили массу впечатлений, которыми поделились студенты филиала по возвращении с 

Гайдаровского форума-2016. 
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Юлия Рукосуева, студентка III курса по 

специальности «Таможенное дело»: 
 
«Это мой первый опыт участия в таких масштабных 

мероприятиях. Гайдаровский форум – это возможность 

получить невероятное количество новых знаний, услышать 

мнения политиков и ведущих экономистов, услышать ответы 

на интересующие вопросы, а также воочию увидеть 

известные России и миру первые лица государства и 

представителей бизнеса. Хотя Форум и длится всего три дня, 

в это время работают одновременно множество секций, все 

из которых хочется посетить, ведь рассматриваемые темы 

очень актуальны и есть желание получить информацию из 

первых уст. Мы с участниками из нашего филиала часто 

ходили на разные конференции, а после делились 

впечатлениями и обсуждали услышанное. Больше всего 

запомнились те, которые сейчас, на мой взгляд, вызывают 

наибольший ажиотаж: «Место России на продовольственной карте мира», «Россия и мир: 

перспективы торгово-экономического сотрудничества», «Роль парламентаризма в экономике», 

«Монополизм: благо или угроза национальной безопасности», «Будущее невозможного». 

Было очень любопытно наблюдать за разгорающимися дискуссиями, поскольку в беседу 

активно включались те участники, чья точка зрения оппонировала мнению ораторов. В целом, 

мои впечатления только положительные, и я с уверенностью могу сказать, что если вы попали 

на Гайдаровский форум, то никогда об этом не пожалеете и точно никогда не забудете!». 
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Екатерина Якубина и Валерия Пекки, студентки 

III курса по направлению подготовки «Экономика»: 

«Во-первых, хотим поблагодарить Иваненко 

Викторию Анатольевну за предоставленную возможность 

побывать на мероприятии ТАКОГО масштаба, как 

Гайдаровский форум. Это потрясающая возможность узнать 

мнение государственных деятелей и ведущих экспертов об 

экономической ситуации в условиях новой реальности. Особенно полезно было побывать на 

дискуссиях, которые тематически связаны с нашей научной деятельностью в данный момент.  

После форума у нас осталось множество тем для размышления, а также стимулов для 

отражения этих идей в научных работах, статьях. Большой неожиданностью стала 

возможность соединить, так сказать, приятное с полезным и увидеть новогоднюю, красочную, 

волшебную Москву! Конечно, хотелось бы еще раз побывать на подобном мероприятии и 

желаем другим студентам окунуться в эту среду, прочувствовать на себе весь поток 

интереснейшей информации и узнать, чем живет Гайдаровский форум. Эти великолепные, 

незабываемые ощущения останутся с нами навсегда». 

 

11 февраля 2016 г. в Санкт-Петербургском им. В.Б. 

Бобкова филиале РТА состоялся второй региональный этап 

Всероссийской олимпиады по специальности таможенное дело. 

В Олимпиаде приняли участие команды Северо- Западного 

института управления, Санкт-Петербургского экономического 

университета, Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала 

РТА. От Выборгского филиала РАНХиГС в Олимпиаде приняли 

участие студентки V курса Самик Маргарита, Клевлеева Азиза, Костылева Светлана 

(руководитель команды зав. кафедрой ТДиВЭД Дробот Елена Валерьевна). 

Олимпиада включала три блока заданий: компьютерное тестирование, заполнение 

декларации, решение ситуационных задач. Поздравляем команду нашего филиала с 

достойными результатами! Желаем ребятам успехов в финале Олимпиады, который 

состоится в апреле 2016 г. в г. Люберцы. 
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13 февраля в Выборгском филиале 

Президентской Академии состоялась рабочая 

встреча, посвященная обсуждению актуальных 

вопросов взаимодействия филиала и 

Выборгской таможни, а также возможных 

инновационных подходов подготовки 

таможенных кадров в Выборгском районе 

Ленинградской области. В совещании 

принимали участие директор Выборгского филиала РАНХиГС Виктория Иваненко, 

заместитель начальника Выборгской таможни по кадровой работе Геннадий Зуев, сотрудник 

Выборгской таможни Наталья Стафеева, а также кандидат психологических наук, доцент 

филиала Леонид Гороховатский.   

 

 
 

23 марта 2016 года в Выборгском филиале 

РАНХиГС состоялась рабочая встреча, посвященная 

вопросу формирования состава Попечительского 

совета филиала, а также поиску новых путей 

взаимодействия в рамках реализации 

образовательной программы «Таможенное дело». В 

совещании приняли участие директор филиала 

Виктория Иваненко, начальник Выборгской таможни Александр Ястребов, заместитель 

начальника таможни по кадровым вопросам Геннадий Зуев, а также директор ЗАО «Ростэк-

Выборг» Виталий Иванов.  
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23-24 марта 2016 года в филиале СПбГЭУ в г. Выборге 

состоялась XIV научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов, магистров и молодых ученых «Российский 

парламентаризм: проблемы становления и перспективы 

развития». Представителями Выборгского филиала РАНХиГС 

стали студентки I курса по специальности «Таможенное дело» 

Александра Абросимова, Ксения Савицкая и Эльмира 

Дарвишова, принимавшие участие в работе двух секций. 

Награждения в номинации «За лучшее исследование в области 

ВЭД» удостоились Ксения Савицкая и Александра Абросимова 

за выступление с докладом «Является ли импортозамещение эффективным 

инструментом для решения экономических проблем в России?» в рамках 

секции «Система взаимодействия всех уровней власти РФ как фактор 

решения социально-экономических проблем», а доклад на тему 

«Административная система Финляндии во времена шведского 

управления», подготовленный Александрой Абросимовой и Эльмирой Дарвишовой для секции 

иностранных языков «Органы управления в Выборге в разные периоды его истории», занял II 

место. Поздравляем девушек с успешным выступлением и желаем дальнейших побед! 

 

 

В издательстве "Троицкий мост" вышло учебное пособие Е.В. 

Дробот "Система нетарифного регулирования внешнеэкономической 

деятельности" 

http://www.trmost.com/tm-main.shtml?lib_catalog 
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31 марта 2016 года в рамках лекционных занятий 

по учебной дисциплине «Международные конвенции и 

соглашения по торговле» студенты III курса очной формы 

обучения по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

посетили ООО «Таможенно-логистический терминал 

«Скандинавия». Впечатлениями о поездке поделились сами ребята. 

Кристина Чехова: 

 «Само выездное занятие совместно с экскурсией было 

очень грамотно организовано Генеральным директором 

терминала и нашим преподавателем Евгением Ивановичем 

Глушанковым. Началось занятие с очень интересной лекции, на 

которой мы узнали концепцию, требования, характеристики 

таможенно-логистического терминала, отличие его от склада 

временного хранения, а также познакомились с 

документооборотом терминала. Далее последовала экскурсия, 

на которой нам рассказали и показали всю инфраструктуру 

терминала, систему безопасности и места хранения различных 

товаров (в том числе и санкционного). Находясь на внутреннем 

складе, мы наблюдали за процессом оформления груза. У нас осталось море положительных 

эмоций и столько же полезных знаний, которые пригодится нам в дальнейшем обучении и 

работе. Огромное спасибо организаторам! И, самое главное, плохая погода знаниям не 

помеха!».  

Елена Сябрук отметила высокий уровень инфраструктуры: 

«Таможенно-логистический терминал «Скандинавия» представляет собой 

современный складской комплекс, соответствующий всем стандартам качества. Нас 

приветливо встретили и провели интересную ознакомительную экскурсию. Спасибо 

организаторам за предоставление возможности увидеть работу терминала изнутри». 
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 Профориентационную составляющую 

мероприятия подчеркнула Любовь Гуцага: 

«Впервые представилась возможность 

посетить ТЛТ «Скандинавия». Мне очень 

понравились благоприятная атмосфера и 

доброжелательный коллектив. Для меня этот 

день запомнился не только учебным занятием, 

экскурсией, но и грамотными советами от профессионалов своего дела о выборе направления 

работы в будущем. Хотелось бы теперь уже с практической стороны углубиться в 

деятельность терминала». 

 

 

8 апреля 2016 года в Выборгском филиале РАНХиГС 

состоялась ежегодная внутренняя Олимпиада по 

мировой экономике и международным экономическим 

отношениям, в которой приняли участие 64 студента 

IV курсов по специальности «Таможенное дело», а 

также по направлению подготовки «Экономика». По 

итогам Олимпиады первое место завоевал студент III курса по направлению подготовки 

«Экономика» Иван Старостин. Второе место досталось Азизе Клевлеевой (V курс, 

«Таможенное дело»), третье – Екатерине Ивко (III курс, «Таможенное дело»). Поздравляем 

победителя и призеров!  
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11 апреля 2016 года состоялась конференция 

по итогам ежегодного внутреннего конкурса 

студенческих научно-исследовательских работ, в 

финальный этап которого вышло 13 из них (см. 

программу). Победителем конкурса стала студентка V 

курса по специальности «Таможенное дело» Азиза 

Клевлеева. Второе место поделили Светлана Костылева (V курс, «Таможенное дело») и 

Валерия Пекки (III курс, «Экономика»). Работам Анастасии Поспеловой и Ксении Федаш (II 

курс, «Экономика») жюри присудило третье место. Поздравляем студентов и желаем новых 

интересных исследований! 

 

 

Журналом «ВЭД-Эксперт» (г. Владивосток, 

2016), предназначенным для участников 

внешнеэкономической деятельности, опубликована 

статья заведующего кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности Елены Дробот и 

студентки V курса по специальности «Таможенное 

дело» Светланы Костылевой «Совершенствование администрирования таможенных доходов 

таможенными органами Российской Федерации» http://www.vedexp.ru/index.php/42-news/136-

anons-zhurnala-ved-ekspert-1-2016#  

Также в издательстве «Троицкий мост» (г. Санкт-Петербург) вышло учебное пособие 

«Ценообразование во внешней торговле / Е. В. Дробот, П. Н. Афонин» 

http://www.trmost.com/tm-main.shtml?new_books 
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19 апреля 2016 года в Доме ученых им. 

Горького состоялась международная научно-

практическая конференция «Развитие экономики в 

нестабильной международной политической ситуации», 

в которой приняли участие студентки I курса по 

специальности «Таможенное дело» Александра 

Абросимова и Ксения Савицкая. Девушки участвовали 

в молодежной секции «Развитие реального сектора экономики в условия режима санкций», где 

представили свой доклад «Является ли импортозамещение эффективным инструментом для 

решения экономических проблем в России?». По окончании мероприятия была проведена 

экскурсия, где ребята узнали историю здания и побывали в выставочных комнатах. 

 В секции "Европейские экономические перспективы и вызовы безопасности" 

опубликована статью Дробот Елены Валерьевны "Анализ условий внешней торговли России: 

открытость экономики и факторы, влияющие на внешнеторговый оборот". Статья посвящена 

проблемам анализа условий внешней торговли России, а также выявлению ключевых 

факторов, оказывающих влияние на внешнеторговый оборот страны. Автор дает оценку 

состоянию открытости российской экономики, выделяя три основных показателя открытости 

(экспертную квоту, импортную квоту и внешнеторговую квоту). На основе проведенного 

анализа автор делает вывод о необходимости диверсификации российской экономики, а также 

о важности перехода от экспорта сырья к продаже готовой продукции и стимулирования 

импортозамещения. 

В секции "Развитие реального сектора экономики в условиях режима санкций" 

опубликована статья Абросимовой Александры и Савицкой Ксении "Является ли 

импортозамещение эффективным инструментом для решения экономических проблем в 

России?". Статья посвящена проблеме определения эффективности импортозамещения, как 

инструмента для решения экономических проблем в России. Авторы дают оценку 

экономической ситуации в период введения политики импортозамещения, рассматривают 

цели и факторы импортозамещения, влияние на отрасли производств. На основе 

проведенного анализа авторы делают вывод о необходимости принятия экспертно-

проработанного федерального закона о промышленной политике РФ, разработка   
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приоритетной федеральной целевой программы (развитие экспорта, импортозамещения и 

повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения), формирование 

централизованной государственной организации под эгидой Торгово-Промышленной Палаты 

РФ.  
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19-20 апреля 2016 года в Выборгском филиале 

Президентской Академии прошла XVII межвузовская 

научно-практическая конференция студентов и 

аспирантов «Состояние и перспективы социально-

экономического развития Северо-Запада России». 

Открытие конференции состоялось на пленарном заседании. С приветственным словом 

обратилась директор Выборгского филиала РАНХиГС Виктория Иваненко: «Конференция – 

это своеобразная дискуссионная площадка, призванная обеспечить возможность обмена 

мнениями по актуальным вопросам перспективы развития страны. Желаю от всей души 

молодым людям, которые начинают трудиться в науке, успехов, а также найти среди 

многообразия тем и докладов то, что будет полезно и интересно. Надеюсь, что работа на 

секциях и круглых столах будет сопровождаться плодотворной и конструктивной дискуссией». 

Директор филиала подчеркнула, что XVII столь представительная конференция внесет свой 

вклад в обсуждение проблем развития страны в целом и Выборгского района в частности. 

Также перед собравшимися выступили 

члены президиума, в состав которого вошли 

депутат Законодательного собрания Ленинградской 

области Олег Петров, руководитель аппарата 

Совета депутатов МО «Выборгский район» 

Ленинградской области Евгений Шестаков, 

директор ЗАО «РОСТЭК-Выборг» Виталий Иванов. 

Помощник главы районной администрации Инна Климова представила пленарный доклад на 

тему «Выборг в системе исторических поселений федерального значения Российской 

Федерации». С докладом «Исследование экономического потенциала Евразийского 

экономического союза: факторы конкурентоспособности и угрозы экономической 

безопасности» участников конференции ознакомила Елена Дробот, заведующий кафедрой 

таможенного дела и внешнеэкономической деятельности Выборгского филиала РАНХиГС. 

Евгений Кудайкин в рамках пленарного выступления рассказал об итогах 
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«Гайдаровского форума – 2016: «Россия и мир: взгляд в будущее». 

В ходе пленарного заседания директор 

филиала Виктория Иваненко получила из рук 

городского организатора «Тотального 

диктанта» в Выборге Алексея Подзорова 

благодарственное письмо. Выборгский филиал 

РАНХиГС стал основной и наиболее 

многочисленной площадкой при проведении 

акции по проверке грамотности в нашем городе. Общая численность написавших диктант в 

филиале достигла 120 человек. В качестве чтеца текста выступил заслуженный артист России 

Валерий Соловьев. Во время конференции традиционно велась работа таких секций, как 

«Российская государственность: история и современные перспективы», «Социально- 

экономическое развитие России в кризисных условиях», а также «Public administration and 

customs. Управление и таможня», где были представлены доклады на английском и финском 

языках. Старшим преподавателем кафедры регионального и муниципального управления 

Выборгского филиала РАНХиГС Эльгой Абакшиной была организована выставка «Россия – 

выбор пути (к 190-летию восстания декабристов)» с демонстрацией исторических справок и 

материалов, а также уникальных и раритетных экспонатов.  

Второй день работы конференции, 20 апреля, 

ознаменовался торжественной церемонией подписания 

договора о сотрудничестве Выборгского филиала РАНХиГС 

и Выборгской таможни. Данная процедура официально 

закрепила ранее начатое взаимодействие сторон и 

обеспечила расширение спектра направлений совместной 

работы: от формирования образовательных программ с 

участием работодателя до проведения научных исследований и социальных мероприятий. 

Глава МО «Выборгский район» Ленинградской области Александр Лысов поздравил 

присутствовавших с этим событием и отметил практическую значимость подписания 

подобного соглашения для студентов, выбравших работу в таможне, столь ответственную и 

непростую. 
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Совместная работа началась сразу после 

подписания договора: 20 апреля прошел 

круглый стол на тему «Траектория 

профессионального становления и карьеры в 

таможенных органах». В дискуссии приняли 

участие директор филиала Виктория Иваненко, 

начальник Выборгской таможни Александр 

Ястребов, заместитель начальника таможни по кадровой работе Геннадий Зуев, главный 

таможенный инспектор Елена Акимова, директор ЗАО «РОСТЭК-Выборг» Виталий Иванов, 

гендиректор ООО «Терминал Лоджистикс» Вячеслав Ивин, а также директор МБОУ «СОШ № 

13 с углубленным изучением отдельных предметов» Елена Щитникова. Студенты II-III курсов 

по специальности «Таможенное дело» вступили с гостями в оживленный диалог, не оставаясь 

равнодушными к проблемам самоопределения и осознанности выбора направления 

профессиональной деятельности. Емилия Стамати, Анастасия Никитина и Карина Гер 

представили собравшимся эссе «Мое профессиональное будущее в таможенных органах». 

Непосредственное взаимодействие потенциальных работодателей со студентами позволяет 

более определенно выстроить подход к подготовке будущих специалистов и лучше изучить 

потребности каждой из сторон. По мнению участников круглого стола, подобные мероприятия 

представляют не только научный, но и общечеловеческий интерес.  

Одновременно осуществлялась работа круглого 

стола на тему «Актуальные проблемы теории и практики 

таможенного дела и регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях функционирования ЕАЭС». 

Открыли мероприятие директор Выборгского филиала 

РАНХиГС Виктория Иваненко и начальник Выборгской 

таможни Александр Ястребов, с приветственным словом 

выступила зав. кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности Елена 

Дробот. Современные проблемы таможенной практики и сценарии развития международных 

экономических процессов обсудили со студентами начальник отдела контроля за таможенным 

транзитом службы организации таможенного контроля Выборгской таможни Виталий Тупицын, 

     

 Вестник кафедры таможенного дела и внешнеэкономической деятельности. 2016. № 3.  Страница 16  
     
     



 

 

 

 

 

Выборгский филиал 

Вестник кафедры таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности 

заместитель начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 

таможенного поста МАПП «Брусничное» Александр Древинг, заместитель начальника отдела 

таможенных процедур и таможенного контроля Балтийской таможни Руслан Туляков, 

представитель пограничной службы г. Выборг Анна Савко, а также начальник отдела 

таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Северо-Западного энергетического 

таможенного поста Анна Тумашова. В дискуссии приняли участие сотрудники и представители 

профессорско-преподавательского состава Выборгского филиала и Северо-Западного 

института управления РАНХиГС. По случаю работы круглого стола зав. библиотекой Ларисой 

Настич совместно с кафедрой таможенного дела и ВЭД была организована одноименная 

выставка. 

В целом, в XVII межвузовской научно- 

практической конференции приняли участие 

более ста человек, среди которых студенты 

как местных общеобразовательных 

учреждений и вузов (Выборгский филиал ЛГУ 

им. Пушкина, Выборгский филиал РГПУ им. 

Герцена, филиал СПбГЭУ в г. Выборге), так и представители региональной сети – Калужского, 

Карельского филиалов РАНХиГС – и Северо-Западного института управления РАНХиГС. По 

итогам конференции победители определились следующим образом. В секции «Российская 

государственность: история и современные перспективы» первое место досталось студентке 

института истории СПбГУ Анне Жуковой (доклад «Источники по реализации реформы 1861 

г.»).  

Студенты Выборгского филиала РАНХиГС Михаил Чернышев и Юрий Караниди (III 

курс, «Государственное и муниципальное управление») с докладом «Формирование имиджа 

города Выборга», а также Светлана Костылева (V курс, «Таможенное дело»), представившая 

работу «Актуальные проблемы интеграции российской экономики в мировое хозяйство в 

условиях функционирования ЕАЭС», заняли первое место в секции «Социально-

экономическое развитие России в кризисных условиях». В секции «Public administration and 

customs. Управление и таможня» победу студентке Выборгского филиала РАНХиГС Эльвире 

Утябаевой (II курс, «Экономика») принесла работа «The Venus Project: model of socio-economic 
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formation». Также первое место в этой секции заняла Екатерина Ивко (III курс, «Таможенное 

дело») с докладом «The peculiarities of customs service operational- investigative activity in Russian 

Federation», как и студентки III курса по направлению подготовки «Экономика» Валерия Пекки 

и Екатерина Якубина, выступившие с совместной работой «Peculiarities of aging in Russia and 

in Finland».  

Хочется еще раз поблагодарить всех 

участников конференции, отметить 

разнообразную тематику исследований и 

пожелать не останавливаться на 

достигнутых результатах, изучать, искать 

и сохранять творческий подход в науке и 

жизни! 

 

 

Текст: Вероника Гордеева  

Фотоматериалы: Вероника Гордеева, Алина Комина, Екатерина Сычева Полная версия 

фотоотчета по ссылке: http://vk.com/album-564644_231029896 

 

21-22 апреля 2016 г. студентки V курса специальности 

«Таможенное дело» Клевлеева Азиза, Костылева 

Светлана и Самик Маргарита приняли участие во 

всероссийском этапе 

олимпиады, проходящей 

в Российской 

таможенной академии в Московской области, г. Люберцы. 

По итогам олимпиады студентки были награждены почетными 

грамотами. 
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22 апреля 2016 года должностные лица Выборгской 

таможни совместно со студентами II курса Выборгского 

филиала Президентской Академии, обучающимися по 

специальности «Таможенное дело», Анастасией 

Никитиной, Емилией Стамати, Кариной Гер и Галиной 

Меркуловой, посетили Выборгский детский дом 

«Родничок» (ГКУ ЛО Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей «Выборгский ресурсный центр по содействию семейному устройству»). В рамках 

визита второкурсники активно включились в мероприятия, призванные раскрыть 

индивидуальность воспитанников и создать праздничное настроение. Студенты приняли 

участие в футбольном матче и приготовлении праздничного чаепития с пиццей и блинами. По 

отзывам, визит обеспечил радостное настроение всем: и воспитанники Центра, и их гости 

получили массу положительных эмоций. Прошедшее мероприятие стало первым в череде 

совместных акций, запланированных Выборгской таможней и Выборгским филиалом 

РАНХиГС в рамках подписанного ранее договора о сотрудничестве. 
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20-21 мая 2016 года на базе Санкт-

Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и 

оптики прошла III международная молодежная 

конференция ICustoms: «Международный бизнес и 

таможенное регулирование». Организаторами 

Конференции выступили Институт международного 

бизнеса и права Университета ИТМО в сотрудничестве со 

Всемирной таможенной организацией, в партнерстве с 

Варшавской школой экономики (Варшава, Польша), 

Днепропетровским Университетом таможенного дела и 

финансов (Днепропетровск, Украина), Белорусским национальным техническим 

университетом (Минск, Белоруссия). Конференция, проходившая на английском языке, стала 

международной дискуссионной площадкой, где студенты всего мира обсудили вопросы 

международной торговли, таможенной политики и таможенных процедур. От Выборгского 

филиала РАНХиГС в состав делегации вошли заведующий кафедрой таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности Елена Дробот, а также студенты III и IV курсов по 

специальности «Таможенное дело» Светлана Костылева, Виктория Спиридонова, Екатерина 

Ивко, Анастасия Веремеева и Азиза Клевлеева, представившая доклад «Risk management 

system in customs control» (Scientific advisor: Ph.D. Drobot E.V.). 

https://i-customs.org/ru/ 
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24 мая 2016 года для студентов Выборгского 

филиала Президентской Академии, изучающих 

таможенное дело, состоялась поездка на XII 

Международную выставку «Таможня Северо-Запад – 

2016» в выставочном комплексе «ЛенЭкспо». В этот раз 

были представлены 11 таможен региона, 29 участников 

внешнеэкономической деятельности, а также Северо-Западное таможенное управление, 

региональный филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного 

управления (г. Санкт-Петербург), Калининградская областная таможня и Санкт-Петербургский 

им. В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии. Кроме того, в работе выставки 

приняли участие представительства таможенных служб Финляндии, Латвии и Эстонии. 

В рамках выставки гости смогли ознакомиться с различными видами таможенных 

услуг, современными информационными таможенными технологиями, портами, терминалами, 

складским оборудованием. Большой интерес зрителей вызвали показательные выступления 

силовых подразделений СОБРа и кинологических служб, задержание морских 

контрабандистов в акватории порта. Впечатлениями о мероприятии поделились студенты I 

курса по специальности «Таможенное дело». 

Ксения Савицкая: «В первую 

очередь, стоит отметить качественную 

организацию данной выставки. Проходя по 

выставочному залу, мы имели возможность 

осмотреть все представленные таможни. 

После этого мы проследовали в акваторию 

порта, где было интересно наблюдать за 

проведением досмотра на таможенном 

посту и даже задержанием транспорта и судна. У нас осталось море положительных эмоций. 

Огромное спасибо организаторам!». 
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Анастасия Костенко: «Сильное впечатление произвело 

выступление морских и авиационных подразделений, кинологической 

службы и сотрудников СОБРа».  

Наира Курбанова: «Понравилась холдинговая компания «Власта-

Консалтинг», которая занимается решением проблем в сфере обеспечения 

безопасности бизнеса и оказывает консалтинговые, информационные, 

юридические и технические услуги. «Власта-Консалтинг» является одной из немногих 

компаний, предоставляющих полный спектр услуг в сфере защиты интеллектуальной 

собственности. Их цель – сделать бизнес своих клиентов безопасным и успешным. В ходе 

выставки компанией был проведен мастер-класс по определению оригинальной продукции от 

контрафакта на примере кофе Nescafe и косметики Chanel».  

Александра Абросимова: «Нельзя не 

отметить высокий уровень данного мероприятия. 

Интересно было посмотреть на робот-инспектор – 

новую разработку Санкт-Петербургской таможни. 

Также мы имели возможность пообщаться с 

представителями финской таможни. Большое 

внимание на их стенде было уделено собакам, которые остаются надежными партнерами 

человека на таможенной службе. Интересный стенд представила Архангельская таможня и 

Торговая палата, также хочется отметить Выборгскую таможню и таможенно-логистический 

терминал «Восход», непосредственно примыкающий к ЗТК МАПП «Торфяновка». Стоит 

отметить эффектные показательные выступления, в которых были задействованы буксирная 

компания Балтийского флота, байкеры Санкт-Петербурга, кинологическая служба (особенно 

хочется отметить профессионализм в слаженной работе 

кинологов и собак), а также сотрудников СОБРа. В целом 

подчеркну, что мероприятие помогло ближе познакомиться с 

работой всех структурных подразделений таможни и 

участников ВЭД»  

 

Фото: Анна Тишко, Ксения Савицкая, Евгений Кудайкин 
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С 1 июля 2016 года заведующий кафедрой 

таможенного дела и ВЭД Дробот Елена Валерьевна 

вошла в состав Экспертного совета научного журнала 

(ВАК) "Российское предпринимательство"  

https://bgscience.ru/journals/rp/ 

 
 

 
 

В электронном научно-практическом журнале «Экономика и 

менеджмент инновационных технологий» опубликована статья 

заведующей кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности Елены Дробот и студентки III курса по направлению 

подготовки «Экономика» Анастасии Новиковой «Вклад нефтяного 

сектора в динамику макроэкономических показателей России». В 

работе приводится оценка вклада нефтяного сектора в динамику 

макроэкономических показателей Российской Федерации, а также анализ нефтяных доходов 

в федеральном бюджете за период 2014 – 2016 года. Авторами рассматривается состояние 

нефтяного комплекса Российской Федерации и предлагаются направления его 

совершенствования.  

Ссылка для цитирования:  

Дробот Е.В., Новикова А.А. Вклад нефтяного сектора в динамику макроэкономических 

показателей России // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2016. № 7 

[Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.ru/2016/07/12174. 

Также в журнале «Российское предпринимательство» (том 17, № 12) опубликована 

статья «Исследование экономического потенциала Евразийского экономического союза: 

факторы конкурентоспособности и угрозы экономической безопасности» (автор – заведующая 

кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности Е.В. Дробот), где 

проводится анализ экономического потенциала стран ЕАЭС на основе сопоставления 

основных макроэкономических показателей. Автор оценивает состояние открытости 

российской экономики и экономик стран ЕАЭС посредством выделения основных показателей 

открытости. На основе проведенного анализа автором делается вывод о необходимости 
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диверсификации российской экономики, о важности перехода от экспорта сырья к продаже 

готовой продукции и стимулирования импортозамещения, а также разработки единой 

стратегии экономической безопасности ЕАЭС. 

Ссылка для цитирования:  

Дробот Е.В. Исследование экономического потенциала Евразийского экономического союза: 

факторы конкурентоспособности и угрозы экономической безопасности // Российское 

предпринимательство. – 2016. – Том 17. – № 12. – с. 1407-1428. – doi: 10.18334/rp.17.12.35388. 

 

 

В журнале "Российское предпринимательство" (ВАК) опубликована 

статья зав. кафедрой таможенного дела и ВЭД Дробот Е.В. 

Особенности внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации в условиях санкционной политики. 

В статье исследованы особенности санкционной политики и 

российских контрсанкций; проведен сравнительный анализ 

структуры и динамики внешнеторгового оборота Российской 

Федерации до и после введения санкций, построен прогноз внешнеторгового оборота на 

основе временного ряда и линии тренда. Автором дана оценка влияния санкционной политики 

на состояние платежного баланса Российской Федерации. Особое внимание в статье уделено 

определению эффекта от ведения санкционной политики на экономику страны с 

использованием SWOT-анализа и диаграммы Исикавы. Статья посвящена решению 

проблемы функционирования российской экономики в условиях санкционных войн. Материал, 

изложенный в статье, будет интерес российским и зарубежным предпринимателям, 

участникам внешнеэкономической деятельности, а также специалистам, занимающимся 

вопросами интеграции.  

Ссылка для цитирования:  

Дробот Е.В Особенности внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 

условиях санкционной политики // Российское предпринимательство. — 2016. — Том 17. — № 

16. — с. 1879–1902.  
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 23 августа 2016 года на базе конгрессно- 

выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ» в рамках 

Областного педагогического совета «Ленинградская 

область: от качества образования к качеству жизни» 

состоялась выставка «Инновации и успешные практики 

в системе образования 

Ленинградской области – 2016». Представитель Выборгского 

филиала Президентской академии Евгений Кудайкин принял 

участие в работе интерактивной площадки «От профориентации 

к профессиональному успеху». В целом 52 образовательные 

организации общего, профессионального и дополнительного 

образования продемонстрировали свои достижения (более 80 экспонатов), полученные в ходе 

реализации инновационных проектов, участия в конкурсах и т.д. В работе Совета приняли 

участие Председатель Государственной Думы Российской Федерации Сергей Нарышкин, 

первый заместитель министра образования и науки РФ Наталья Третьяк и Губернатор 

Ленинградской области Александр Дрозденко. Особое 

внимание почетных гостей вызвала тематическая площадка 

«От профориентации к профессиональному успеху», 

представленная делегацией МБОУ «СОШ № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» во главе с 

директором Еленой Щитниковой, Выборгским филиалом 

Президентской академии и Выборгской таможней. В 

экспозиции партнерами были представлены некоторые виды технических средств 

таможенного контроля, а также проведены интерактивные учебные занятия по сборке-

разборке служебного оружия и поиску наркотических средств в багаже при проведении 

таможенного контроля с участием кинолога Выборгской таможни и служебной собаки по кличке 

Жея. Стоит отметить, что подобные мероприятия позволяют наглядно продемонстрировать 

эффективность взаимодействия в рамках сетевого партнерства. 
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20 октября 2016 года накануне Дня таможенника 

Российской Федерации в стенах лекционного зала 

Библиотеки А.Аалто состоялась торжественная 

церемония подведения итогов конкурса творческих 

работ среди школьников МБОУ «СОШ № 13 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и 

студентов Выборгского филиала Президентской академии, осваивающих образовательную 

программу по специальности «Таможенное дело».  

В процедуре церемонии награждения приняли участие 

первый заместитель начальника Выборгской таможни Вадим 

Юрицин и заместитель начальника таможенного поста ЖДПП 

«Бусловская» Дмитрий Котляр. Студенты Выборгского филиала 

РАНХиГС принимали участие в конкурсе эссе на тему «Мое 

профессиональное будущее в сфере таможенного дела», по итогам 

которого места распределились следующим образом: третье место заняла студентка IV курса 

очного отделения Любовь Гуцага, серебряным призером стала Надежда Сухова (IV курс, 

заочное отделение), победа досталась студенту IV курса очного отделения Артему Данилову. 

Директор Выборгского филиала Президентской академии Виктория Иваненко лично вручила 

награду победителям номинации и поздравила талантливых студентов. Прошедшее 

мероприятие ознаменовало начало работы в рамках трехстороннего сотрудничества 

Выборгского филиала РАНХиГС, МБОУ «СОШ № 13 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и Выборгской таможни.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Текст, фото: Вероника Гордеева 
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21 октября 2016 года для студентов 

Выборгского филиала РАНХиГС прошел 

внутривузовский (первый) этап всероссийской 

студенческой олимпиады по специальности 

«Таможенное дело», ежегодно организуемый кафедрой 

таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности. Принять участие в Олимпиаде имели возможность студенты I - VI курсов всех 

форм обучения, осваивающих образовательную программу по специальности «Таможенное 

дело». Для желающих проверить свои знания студентов I - II 

курсов было предусмотрено внеконкурсное участие. 

Накануне Дня таможенника Российской Федерации, 24 

октября, состоялось награждение победителей и призеров 

первого этапа Олимпиады: почетное третье место 

завоевала Юлия Рукосуева (IV курс) второе место досталось 

Дмитрию Сологубову (IV курс), победителем стала 

студентка III курса Анастасия Никитина. Поздравляем ребят с достойными результатами!  

Фото: Вероника Гордеева 
 
 

 
В журнале «Российское предпринимательство» 

(Том 17, № 20) опубликована статья заведующей 

кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической 

деятельности Елены Дробот «Оценка экономических 

последствий санкционных войн для экономики 

европейских стран». В статье проводится анализ 

влияния санкций и контрсанкций на экономику стран 

Запада, прежде всего, Европейского союза. На основе анализа структуры и динамики 

внешнеторгового оборота западных стран дается оценка ущербу, нанесенному санкционными 

войнами развитию мировой торговли в целом и европейским странам в частности. Статья 

будет интересна специалистам, занимающимся изучением проблем внешнеэкономической 
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деятельности. Ссылка для цитирования: Дробот Е.В. Оценка экономических последствий 

санкционных войн для экономики европейских стран // Российское предпринимательство. — 

2016. — Том 17. — № 20— doi: 10.18334/rp.17.20.36847 

https://bgscience.ru/journals/rp/archive/26138/ 

В издательстве "Троицкий мост" вышли учебные пособия:  

Дробот Е.В. Практикум по обоснованию контрактных цен. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 177 с.  

Учебное пособие разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности таможенное дело. 

Учебное пособие посвящено особенностям обоснования контрактных цен в практике 

внешнеэкономической деятельности. В учебном пособии широко освещены основные 

проблемы, связанные с обоснованием состава и структуры цены, применением методов 

ценообразования. Особое внимание в учебном пособии уделено особенностям контрактных 

цен, порядку их формирования с учетом базисов Инкотремс, а также процедуре определения 

таможенной стоимости импортируемых и экспортируемых товаров. Учебное пособие содержит 

тестовые и практические задания. Учебное пособие адресовано широкому кругу читателей, в 

том числе студентам, аспирантам и специалистам, занимающимся изучением проблем 

ценообразования и обоснования контрактных цен в практике внешнеэкономической 

деятельности. 

Дробот Е.В. Таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности. - СПб.: 

Троицкий мост, 2017. - 167 с. 

 Учебное пособие разработано в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по специальности таможенное дело. В 

пособии освещены проблемы, связанные с государственным регулированием внешнеторговой 

деятельности, особенностями таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой 

деятельности в условиях функционирования Евразийского экономического союза, порядком 

применения системы тарифных преференций, а также процедурой определения таможенной 

стоимости. Учебное пособие адресовано широкому кругу читателей, в том числе студентам, 

аспирантам и специалистам, занимающимся изучением проблем регулирования 

внешнеторговой деятельности. 
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Дробот Е.В. Система тарифных преференций. - СПб.: Троицкий мост, 2017. - 224 с.  

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 38.05.02 

«Таможенное дело» при изучении дисциплин «Таможенно-тарифное регулирование 

внешнеторговой деятельности», «Основы внешнеэкономической деятельности», «Основы 

таможенного дела». Учебное пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности таможенное дело и посвящено особенностям применения системы тарифных 

преференций в таможенном деле. В пособии освещены теоретические аспекты применения 

льгот и преференций в таможенном деле. В пособии рассмотрены международные правила 

применения преференций, а также дана характеристика системы тарифных преференций 

Евразийского экономического союза. Особое внимание в учебном пособии уделено процедуре 

определения страны происхождения товара и системе документарного подтверждения страны 

происхождения. Рассмотрены критерии достаточной переработки и порядок их применения.  

 

 

 Студенты Выборгского филиала Президентской академии приняли 

участие в IV межвузовской открытой студенческой конференции «Как стать 

востребованным специалистом в сфере таможенного дела и ВЭД?», 

которая состоялась 20 октября в Северо-Западном институте управления 

РАНХиГС. В мероприятии приняли участие служащие таможенных органов, в том числе 

выпускники. После приветственного слова, с которым к собравшимся обратились члены 

президиума, работа конференции продолжилась в рамках нескольких круглых столов, где 

участники имели возможность обсудить широкий круг актуальных проблем современного 

высшего образования и подготовки выпускников для замещения должностей в таможенных 

органах, а также организациях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. В 

частности, панельные дискуссии-практикумы были посвящены следующим вопросам: «Как 

стать должностным лицом таможенных органов Российской Федерации?», в котором приняли 

участие студентки филиала Ксения Савицкая и Александра Абросимова (II курс), также «Как 

стать работником в таможенном представителе?», «Как стать востребованным кандидатом 

для компании в сфере ВЭД?» и «Как стать юридически подготовленным специалистом в сфере 

таможенного дела и ВЭД?». По завершении конференции студентки отметили, что дискуссия 

оказалась емкой, но весьма содержательной и практической. 
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11 ноября 2016 года старший преподаватель кафедры Черных 

Вероника Васильевна приняла участие в работе Всероссийской научно- 

практической конференции «Актуальные проблемы менеджмента: 

управление внутренними резервами регионов РФ». 

 

 

23 ноября 2016 года студентки II и IV курсов 

очного отделения по специальности "Таможенное 

дело", Абросимова Александра, Ивко Екатерина, 

Веремеева Анастасия и Рукосуева Юлия (научный 

руководитель канд. экон. наук, доцент Е.В. Дробот) 

приняли участие во Всероссийской 

научно-практической конференции с 

международным участием "Таможенные чтения - 2016. Мировые 

интеграционные процессы в современной науке", которая проходила в рамках 

"Недели науки-2016" на базе Санкт-Петербургского филиала "Российской 

Таможенной Академии" имени В.Б.Бобкова. 

 Поздравляем с 

публикацией в сборнике материалов 

Международной научно-практической 

конференции "Мировые интеграционные 

процессы в современной науке: взгляд молодых 

лидеров" (том 2): Абросимову А. С, Савицкую К.С 

"Перспективы развития Евразийского 

Экономического Союза в условиях санкционной 

политики"; Ивко Е. С, Веремееву А. А. "Зона свободной торговли между Россией и Израилем: 

перспективы создания и развития"; Рукосуеву Ю. С "Направления совершенствования 

системы тарифных преференций в рамках ЕАЭС". 
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Также опубликованы статьи : 

Дробот Е.В. Санкционные войны: анализ потерь западных стран от российского 

продовольственного эмбарго / Е.В. Дробот // Таможенные чтения – 2016. Мировые 

интеграционные процессы в современной науке: Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием. В 2-х тт. том I / Под общ. ред. 

профессора С.Н. Гамидуллаева. СПб.: Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал РТА, 

2016. 257 c. 

Войтов С.Г., Черных В.В. Таможенный постаудит как составляющая модернизации 

таможенно-тарифного регулирования в Украине / С.Г. Войтов, В.В. Черных // Таможенные 

чтения – 2016. Мировые интеграционные процессы в современной науке: Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. В 2-х тт. том I 

/ Под общ. ред. профессора С.Н. Гамидуллаева. СПб.: Санкт-Петербургский имени 

В.Б.Бобкова филиал РТА, 2016. 38 с.; 

 

 

24 ноября 2016 года в стенах Выборгского 

филиала Президентской академии впервые в 

истории Global Management Challenge состоялся 

муниципальный (отборочный) этап мирового 

чемпионата по стратегии и управлению бизнесом – 

Кубок Выборга.  

В рамках торжественного открытия 

мероприятия прозвучали приветственные слова первого заместителя главы администрации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области Владимира 

Рошковича и генерального директора ООО «Терминал Лоджистикс» 

Вячеслава Ивина. Директор Выборгского филиала РАНХиГС Виктория 

Иваненко в своем обращении к участникам подчеркнула историческую 

значимость события и поздравила гостей. В течение восьми часов и в 

условиях ограничений 16 командам студенческой и профессиональной 

лиги предстояло принять не одну сотню решений в управлении бизнес-процессами  
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виртуальной фирмы. За пять раундов игры участникам необходимо было проанализировать 

все аспекты «вверенной» им компании, применяя знания в таких областях, как финансовый и 

стратегический менеджмент, маркетинг, кадровый 

аудит, управление проектами и т.д. Так, студенческая 

лига была представлена командами Выборгского 

филиала РАНХиГС, Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета в г. 

Выборге и Выборгского филиала Российского 

государственного педагогического университета имени А. И. Герцена; в профессиональной 

лиге выступили команды Выборгского завода холодильной техники, 

ООО "РАСЭМ", команда Таможенно-логистического терминала 

«Скандинавия», филиала АТЭК-Выборг, преподавателей филиала 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета в г. Выборге, а также сборные команды сотрудников 

предприятий и организаций Выборга, участники которых являются 

студентами заочной формы обучения Выборгского филиала РГПУ 

им. А. И. Герцена и Выборгского филиала РАНХиГС. По завершении интенсивной работы 

выявились следующие победители: среди студентов – команды «Феникс» Выборгского 

филиала РГПУ им. Герцена (I место), «Limitless» Выборгский филиал РАНХиГС (II место), 

«Drive» Филиала СПбГЭУ в г. Выборге (III место), а среди профессионалов – команды 

«Специалисты» АТЭК-Выборг (I место), «LINNAFROST» Выборгского завода холодильной 

техники (II место), «Росомахи 4» Выборгского филиала РГПУ им. Герцена (III место). 

Таким образом, три призера студенческой лиги 

(Феникс, Limitless и Drive) и две профессиональные 

команды (Специалисты и LINNAFROST) примут 

участие в финале Кубка Ладоги 01 декабря 2016 года. 

Желаем командам достойно представить Выборг и 

Выборгский район Ленинградской области на 

следующих этапах Чемпионата и новых побед! 
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В начале декабря опубликовали статью в журнале ВАК, РИНЦ. 

Объем 0,7 п.л., авт. 0,3 п.л. Дробот Е.В., Костюк И.В., Цветкова А.В. 

Ошибки авторов при оформлении статей для экономических журналов // 

Научная периодика: проблемы и решения. — 2016. — Том 6. — № 3. — 

doi: 10.18334/nppir.6.3.37129 

 Также издана монография Дробот Е.В. Современные мирохозяйственные связи и 

глобализация мировой экономики. – СПб.: Троицкий мост, 2016. – 224 с. 

 

 

2 декабря 2016 года в Выборгском филиале 

РАНХиГС проходил круглый стол «Актуальные 

проблемы теории и практики таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности в условиях 

ЕАЭС». Участие приняли студенты Выборгского 

филиала РАНХиГС, 

студенты Санкт-Петербургского филиала "Российской 

Таможенной Академии" имени В.Б.Бобкова, а также студенты 

Северо-Западного института управления РАНХиГС. Открыли 

мероприятие заместитель директор Выборгского филиала 

РАНХиГС Леонид Гороховатский, с приветственным словом 

выступила зав. кафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности Елена 

Дробот. В дискуссии приняли участие сотрудники и представители профессорско-

преподавательского состава Выборгского филиала и 

почетные гости.  
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21 декабря 2016 года в лекционном 

зале библиотеки А. Аалто состоялась 

викторина «Новогодний интеллектуальный 

калейдоскоп». Участие в ней приняли 

команды администрации Выборгского района, 

Выборгской таможни, школы № 13 и 

Выборгского филиала РАНХиГС. Капитанами выступили руководители организаций-участниц.  

 

 

27 декабря 2016 года в Выборгском филиале 

Президентской Академии состоялась интеллектуальная 

викторина "Что? Где? Когда?". Участие приняли 9 команд 

с разных факультетов, направлений, курсов. 

Организаторы постарались и провели игру на высшем 

уровне. Ведущий держал в тонусе участников в течение 

всей встречи, не давая им возможности потерять мотивацию на победу. Стоит отметить, что 

многие подготовленные вопросы были наполнены юмором. Безусловно, все выступили 

достойно, однако победил сильнейший - команда «Ничто, нигде, никогда», победители учатся 

на 3 курсе по направлению подготовки «Экономика».  
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Анонс мероприятий на первое полугодие 2017 г. 

 Январь 

- Гайдаровский форум 2017 – РАНХиГС при Президенте РФ, Москва 

 Февраль - март 

- Региональный этап Общероссийской Олимпиады по таможенному делу, Санкт-

Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал Российской таможенной академии 

 Март 

- Внутренняя олимпиада по мировой экономике и международным экономическим 

отношениям, Выборгский филиал РАНХиГС 

 Март - апрель 

- Общероссийская Олимпиада по таможенному делу в Российской таможенной 

академии, Люберцы 

 Апрель – Май 

- Ежегодный внутренний конкурс студенческих научно-исследовательских работ в 

филиале, Выборгский филиал РАНХиГС 

 Апрель 

- Ежегодная научно-практическая конференция студентов и аспирантов, Карельский 

филиале РАНХиГС 

- Ежегодная конференция Дома ученых им. М. Горького РАН, г. Санкт-Петербург 

- 18-ая научно-практическая конференция «Состояние и перспективы социально-

экономического развития Северо-Запада России», Выборгский филиал РАНХиГС 

- Круглый стол «Актуальные проблемы обеспечения экономической безопасности в 

условиях функционирования ЕАЭС», Выборгский филиал РАНХиГС 

 Май 

- Международная конференции i-customs, университет ИТМО, г. Санкт- Петербург 

 Май – июнь 

- 13-ая международная выставка «Таможня Северо-запад 2017», Ленэкспо, г. Санкт- 

Петербург 
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Выпускающий редактор – К.С. Савицкая 

 

Редакционная коллегия: Е.И. Кудайкин, А.Л. Хороброва, 

 

Фотоматериал: А.С. Комина, В.К. Гордеева 

 

Выражаем благодарность за помощь в подготовке номера директору Выборгского филиала 
РАНХиГС В.А. Иваненко 

 

 

 

Мы рекомендуем: 

Сайт Выборгского филиала РАНХиГС - www.vbr.ranepa.ru 

 

Студенческое научное сообщество (группа «ВКонтакте») - https://vk.com/sno_vbr_ranepa 

 

Официальная страница Выборгского филиала РАНХиГС в Instagram – 

www.instagram.com/ranepa_vbg 
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