
 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Декан факультета безопасности 

и таможни 

 

____________________   А.Н. Гетман 

 

 

ПРОГРАММА 

II Всероссийская (национальная) научно-практическая конференция 

с международным участием 

«Актуальные вопросы безопасности и таможни: новые вызовы и перспективы» 

 

3 марта 2023 года 

г. Санкт-Петербург 

 
Организатор конференции: 

Северо-Западный институт управления РАНХиГС 

Факультет безопасности и таможни 

 
Адрес проведения: Санкт-Петербург, Днепропетровская д. 8, факультет безопасности и таможни 

СЗИУ РАНХиГС 

Регистрация на конференцию: 9:30 

 

Ссылка на видеовстречу:  https://telemost.yandex.ru/j/27690666004513 

 

3 марта 2023 г.  
Пленарное заседание 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Днепропетровская д. 8, 309 ауд. 
 

Модератор: Гетман Анастасия Геннадьевна, ведущий научный сотрудник научно-

исследовательской лаборатории стратегического развития и Евразийской интеграции, канд. экон. 

наук, доцент кафедры таможенного администрирования СЗИУ РАНХиГС. E-mail: getman-

ag@ranepa.ru. 

Время Тема  Выступающий 

10:00-

10:10 

Открытие конференции. 
Вступительное слово 

Гетман Александр Николаевич 
декан Факультета безопасности и таможни Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации 

10:10-

10:20 

Актуальные вопросы применения 
принципов клиентоцентричности в 
сфере взаимодействия таможни и 
бизнеса 

Гетман Александр Николаевич 
декан Факультета безопасности и таможни Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации 



10:20-

10:30 

Научно-методические подходы по 
оценке состояния развития 
таможенного регулирования в 
государствах-членах Евразийского 
экономического союза 

Мозер Сергей Владимирович 
заместитель начальника отдела перспективных 
таможенных технологий Департамента 
таможенного законодательства и 
правоприменительной практики Евразийской 
экономической комиссии, старший научный 
сотрудник Научно-исследовательского института 
Российской таможенной академии, канд. юрид. 

наук, г. Москва 

10:30-

10:40 

Контроль сведений относительно 
страны происхождения товаров, как 
один из факторов совершенствования 
предоставляемых таможенных услуг 

Софьянникова Ирина Юрьевна 
главный государственный таможенный инспектор 
отдела таможенного оформления и таможенного 
контроля № 2 МОТП (ЦЭД), преподаватель 
кафедры таможенных операций и таможенного 
контроля Российской Таможенной Академии, 

аспирант 2 курса заочной формы обучения 
Российской таможенной академии. г. Москва 

10:50-

11:00 

Проблематика формирования и 
управления методами оптимизации 
логистических издержек в условиях 
цифровой трансформации рынка 
логистических услуг 

Кривонос Анастасия Дмитриевна 

руководитель рабочей группы по трансграничной 
торговле Ассоциации ГПУ ВЭД «ГЕРМЕС», 

начальник отдела логистики транспортной 
компании ООО «СЛК ГРУПП», 
ассистент кафедры маркетинга и логистики 
Высшей школы технологии и энергетики ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский государственный 
университет промышленных технологий и 
дизайна», 

научный стажер АНО ВО «Международный 
банковский институт имени Анатолия Собчака», 

г. Санкт-Петербург 

11:00-

11:10 

Экосистемные риски экономической 
безопасности в транспортной 
логистике 

Дмитриев Александр Викторович  
заведующий кафедрой безопасности Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, 
доцент, г. Санкт-Петербург 

11:10-

11:20 

Деятельность органов 
государственной власти по 
профилактике коррупции 

Лаврова Мария Владимировна 

консультант отдела по предупреждению 
конфликта интересов и работе с государственными 
организациями управления профилактики 
коррупционных и иных правонарушений 
Администрации Губернатора и Правительства 
Ленинградской области, г. Санкт-Петербург 

11:20-

11:30 

Концептуальные основы развития 
профессиональной подготовки 
специалистов таможенного дела в 
условиях цифровизации 

Мусанёв Дмитрий Михайлович 

директор ООО «Альба», эксперт в сфере ВЭД, 
старший преподаватель кафедры таможенного 
дела, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, г. Санкт-Петербург 

11:30-

11:40 

Подведение итогов пленарной части 
конференции 

Все участники 

Кофе-брейк 11:40-11:55 

 

  



Секция кафедры таможенного администрирования 

«Актуальные вопросы таможенного администрирования внешнеэкономической 
деятельности» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Днепропетровская д. 8, 309 ауд. 
 

Ссылка на видеовстречу: https://telemost.yandex.ru/j/08274883076790 

 
Модератор: Ворона Анастасия Александровна, доцент кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, канд. 

экон. наук, 
12:00-

12:10 

Открытие секции. Вступительное 
слово 

Евразийская интеграция на 
современном этапе 

Кочкаров Рашид Хасанбиевич  

профессор кафедры таможенного администрирования 

Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, д-р с.-х. наук, 
доцент, г. Санкт-Петербург 

12:10-

12:20 

Механизмы трансграничного 
информационного взаимодействия 
между таможенными органами и 
органами государств-членов 
Евразийского экономического 
союза, уполномоченными на 
выдачу разрешительных 
документов 

Гладков Андрей Романович 

начальник отдела исследования таможенных проблем 
развития евразийской интеграции научно-

исследовательского института, Российская таможенная 
академия, канд. экон. наук, г. Люберцы 

Ефимов Александр Витальевич 

младший научный сотрудник отдела исследования 
таможенных проблем развития евразийской 
интеграции научно-исследовательского института, 

Российская таможенная академия, г. Люберцы 

12:20-

12:30 

Международное сотрудничество 
как один из инструментов 
таможенного регулирования на 
современном этапе 

Гольтяпина Ирина Юрьевна 

заведующий кафедрой «Таможенное дело и право», 
канд. юрид. наук, доцент 

Сазанова Надежда Васильевна 

ст. преподаватель кафедры «Таможенное дело и право»  
Маилян Шушан Амбарцумовна 

ст. преподаватель кафедры «Таможенное дело и право» 

ФГБОУ ВО Омский государственный университет 
путей сообщения (ОмГУПС). г. Омск 

12:30-

12:40 

Гармонизация механизмов 
информационного взаимодействия 
между таможенными органами и 
участниками 
внешнеэкономической 
деятельности государств-членов 
Евразийского экономического 

союза 

Петросян Анна Эдиковна 

младший научный сотрудник научно-

исследовательского института Российской таможенной 
академии, преподаватель кафедры экономической 
теории и экономики таможенного дела Российской 
таможенной академии,  

г. Москва. 

12:40-

12:50 

Актуальные вопросы 
взаимодействия регионального 
таможенного управления ФТС 
России и территориальных 
подразделений Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в вопросах 
контроля за продукцией, 
находящейся в обороте на 
примере мегаполиса 

Алексеев Антон Александрович  
старший преподаватель кафедры безопасности Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург 

12:50- Совершенствование системы Греков Иван Владимирович 



13:00 управления рисками при 
таможенном контроле товаров, 
перемещаемых в Союзном 
государстве 

преподаватель кафедры организации таможенного 
контроля и проведения таможенных операций, 
факультета таможенного дела Института права и 
национальной безопасности, канд. экон. наук, 

Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, г. Москва. 

13:00-

13:10 

Современное состояние бизнес 
среды в Кыргызской Республике: 
перспективы развития отношений 
в рамках ЕАЭС 

Чолпонбаев Бектур Кадырбекович  
магистр,  
Научный руководитель: Конурбекова Гульнура 
Нурдиновна, канд. юрид. наук, доцент Академия 
государственного управления при Президенте 
Кыргызской Республики (г. Бишкек). 

13:10-

13:20 

Таможенный контроль как бизнес-

процесс и государственная услуга 
Муратов Роман Александрович 

первый заместитель начальника Центральной 
электронной таможни, аспирант 4 курса Российской 
таможенной академии, г. Москва, подполковник 
таможенной службы. 

13:20-

13:30 

Влияние различных видов 
санкций на цены основных 
биржевых товаров 

 

Горохов Андрей Дмитриевич 

студент 1 курса магистратуры Московского физико-

технического института Физтех-школы прикладной 
математики и информатики 

Содокладчик: Ворона Анастасия Александровна 

доцент кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, канд. экон. 

наук, г. Санкт-Петербург 

13:30-

13:40 

Трансформация транспортно - 

логистических потоков как 
результат влияния пакетов 
санкций 2022-2023 гг. 

Комелова Анна Юрьевна 

доцент кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, канд. экон. 

наук 

13:40-

13:50 

Особенности оценки соответствия 
продукции по Постановлению 
Правительства от 12 марта 2022 г. 
№ 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 и 
2023 годах (с изменениями на 23 
января 2023 года)» 

Устюгова Елена Григорьевна 

старший преподаватель кафедры таможенного 
администрирования Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург 

13:50-

14:00 

Организация устойчивой связи 
контейнерных каботажных 
перевозок между Дальним 
востоком и Европейской части 
России по СМП 

Николаев Владимир Викторович 

доцент кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, канд. экон. 
наук, г. Санкт-Петербург 

14:00-

14:10 

Некоторые аспекты товарооборота 

России и Китая 
Кошелева Ольга Эдуардовна 

профессор кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, д-р техн. наук, 

доцент, г. Санкт-Петербург 

14:10-

14:20 

Проблемы контроля таможенной 
стоимости товаров 

Агапова Анна Вячеславовна 

доцент кафедры таможенного администрирования 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, канд. экон. 
наук, доцент, г. Санкт-Петербург 



14:20-

14:30 

Формирование компетенций в 
переговорах с контрагентами в 
современных условиях 

Рахконен Марина Евгеньевна 

старший преподаватель кафедры таможенного 
администрирования Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург 

14:30-

14:40 

Таможенно-тарифное 
регулирование ввоза медицинских 
изделий в рамках ЕАЭС 

Свиридова Юлия Анатольевна 

старший преподаватель кафедры менеджмента и 
таможенного дела,  
содокладчик: Никонорова Анна Андреевна 

доцент кафедры менеджмента и таможенного дела, 
кандидат экономических наук, Смоленский филиал 
ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», г. Смоленск 

14:40-

14:50 

О репатриации валюты в 
современных условиях и 
последствия для 
административно-

юрисдикционной деятельности 
таможенных органов Российской 
Федерации 

Недосекова Елена Станиславовна 

доцент кафедры административного и финансового 
права, кандидат юридических наук, доцент Российской 
таможенной академии, г. Люберцы. 

14:50-

15:00 

К вопросу формирования модели 
инфраструктуры 
межгосударственного 
таможенного взаимодействия 

Лисица Анна Анатольевна 
заместитель начальника таможенного поста ДАПП 
Полтавка, Уссурийская таможня Дальневосточного 
таможенного управления, аспирант 4 курса кафедры 

управления Российской таможенной академии, г. 
Уссурийск 

15:00-

15:10 

Использованием книжки МДП 
при международных 
автомобильных перевозках 
товаров в ЕАЭС 

Афанасьева Надежда Александровна 

старший преподаватель кафедры менеджмента и 
таможенного дела 

Содокладчик: Щербакова Светлана Александровна 

доцент кафедры менеджмента и таможенного дела, 
канд. геогр. наук, доцент, Смоленский филиал ФГБОУ 
ВО «Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова», г. Смоленск 

15:10-

15:20 

О некоторых аспектах 
применения системы «Знай своего 
клиента» как направления 
развития таможенного 
администрирования валютного 
контроля 

Медведенко Оксана Владиславовна 

старший преподаватель кафедры таможенных доходов 
и тарифного регулирования, Санкт-Петербургский 
имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной 
академии, г. Санкт-Петербург. 

15:20 

-15:30 

Меры, обеспечивающие борьбу с 
коррупцией в таможенных 
органах и эффективность их 
применения 

Гольтяпина Ирина Юрьевна 

заведующий кафедрой «Таможенное дело и право» 

Демура Екатерина Андреевна 

студент, ФГБОУ ВО Омский государственный 
университет путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск 

15:30-

15:40 

Уровни внедрения инноваций в 
таможенных органах 

Бойкова Майя Владимировна 

заведующий кафедрой управления, д-р экон. наук, 

доцент 

Кушнир Алина Сергеевна 

преподаватель кафедры управления, аспирант 2 курса 
Российская таможенная академия, г. Люберцы 

15:40  Подведение итогов секции Все участники 

 

 

 



Секция кафедры безопасности 

«Актуальные проблемы обеспечения экономической и национальной безопасности в 
современных условиях» 

 

Место проведения: Санкт-Петербург, Днепропетровская д. 8, 420 ауд. 
 

Модератор: Дмитриев Александр Викторович, заведующий кафедрой безопасности Северо-

Западного института управления РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, 
доцент 

 

12:00-

12:10 

Открытие секции 

Вступительное слово 
Дмитриев Александр Викторович  
заведующий кафедрой безопасности Северо-

Западного института управления РАНХиГС при 
Президенте Российской Федерации, д-р экон. наук, 
доцент, г. Санкт-Петербург 

12:10-

12:20 

Механизмы обеспечения кадровой 
безопасности хозяйствующего 
субъекта 

Алексеев Антон Александрович 

старший преподаватель кафедры безопасности 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург 

12:20-

12:30 

Перспективы использования 
видеозаписи при производстве 
следственных действий 

Виноградов Андрей Сергеевич 

доцент кафедры безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент, г. 
Санкт-Петербург 

12:30-

12:40 

Обеспечение экономической 
безопасности в транспортно-

логистических системах в условиях 
цифровой трансформации 

Дмитриев Александр Викторович  
заведующий кафедрой безопасности, д-р экон. наук, 

доцент, Северо-Западного института управления 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации 

12:40-

12:50 

Риски выбора методик проверки 
контрагента: экономические и 
правовые последствия 

Елкин Станислав Евгеньевич 

доцент кафедры безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, канд. экон. наук, доцент 

12:50-

13:00 

Баланс жизненно важных интересов 
личности, общества и государства 
как необходимое условие 
устойчивого развития и безопасности 
страны 

Орехова Наталья Леонидовна 

доцент кафедры безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, канд. юрид. наук, доцент, г. 
Санкт-Петербург 

13:00-

13:10 

Толкование права на 
неприкосновенность частной жизни в 
Европейских правовых системах 

Романова Наталья Владимировна 

старший преподаватель кафедры безопасности 
Северо-Западного института управления РАНХиГС 
при Президенте Российской Федерации, г. Санкт-

Петербург 

13:10-

13:20 

Оценка и обеспечение роста 
истинных инвестиций (сбережений) в 
условиях санкций 

Пастухов Александр Львович 

доцент кафедры безопасности Северо-Западного 
института управления РАНХиГС при Президенте 
Российской Федерации, канд. филос. наук, доцент, 
г. Санкт-Петербург 

13:20-

13:30 

Формирование стратегии 
экономической безопасности в 
условиях рыночной экономики 

Доутова Адиба Раджабалиевна  
ассистент кафедры экономика предприятий и 
предпринимательства Кулябского государственного 
университета имени Абуабдуллахи Рудаки, 

Республика Таджикистан, г. Куляб 

Махмадов Рухулло Саидгуфронович 

младший научный сотрудник-ведущий специалист 



Научно-исследовательского Института 
государственного управления и государственной 
службы Академии государственного управления 
при Президенте Республики Таджикистан, 

Республика Таджикистан, г. Душанбе 

13:40-

13:50 

Прямые инвестиции и их роль в 
развитии национальной экономики 
(на примере Республики 
Таджикистан)» 

Сайдалиев Хуршед Амирхонович 

доктор философии (PhD) в экономике, доцент, 
ведущий научный сотрудник-доцент Научно-

исследовательского Института государственного 
управления и государственной службы Академии 
государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан. Республика Таджикистан, 
г. Душанбе 

13:50-

14:00 

Современные вызовы и угрозы 
национальной безопасности 

Смирнов Сергей Николаевич  
старший преподаватель кафедры безопасности 

РОН "Правовое обеспечение национальной 
безопасности" Северо-Западного института 
управления РАНХиГС при Президенте Российской 
Федерации, г. Санкт-Петербург 

14:00-

14:10 

Зарубежный опыт внедрения 
инноваций в сфере внешней торговли 

Бойкова Майя Владимировна 

заведующий кафедрой управления, д-р экон. наук, 

доцент 

Кушнир Алина Сергеевна 

преподаватель кафедры управления, аспирант 
2 курса Российская таможенная академия, 

г. Люберцы 

14:10-

14:20 

Методы упраления логистическими 
рисками в услоиях санкций 

Назарова Анна Николаевна 

заведующий кафедрой маркетинга и логистики 

канд. экон. наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет промышленных 
технологий и дизайна», Высшая школа технологии 
и энергетики, г. Санкт-Петербург 

14:20-

14:30 

Совершенствование системы 
обеспечения населения 
продовольствием 

Фасехзода Ислом Саймирзо  
директор Института государственного управления и 
государственной службы Академии 
государственного управления при Президенте 
Республики Таджикистан, канд. экон. наук, доцент. 
Тиллоева Ситора Джалолиддиновна 
соискатель кафедры экономического анализа 
Таджикского государственного финансово-

экономического университета, Республика 
Таджикистан, г. Душанбе 

14:30-

14:40 

Подведение итогов секции Все участники 

 


