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Актуальные проблемы таможенного дела 25 октября, 2022 

 

 

Модератор: Филатов Владимир Владимирович, д.э.н., член-корр. РАЕН, д.э.н., 
профессор кафедры «Таможенной и товароведческой экспертизы» ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет пищевых производств» 
filatovvv@mgupp.ru 

Дата и время: 25.10.2022, начало в 12-30 (МСК) 

Место проведения: Корпус В, ауд. 708, МГУПП. Москва, ул. Врубеля 12  

Присутствующие: члены кафедры ТиТЭ; приглашенные гости 

Темы выступлений (не более 5 минут): 

Докладчик Тема 
Филатов Владимир Владимирович, член-корр. 
РАЕН, д.э.н., профессор кафедры «Таможенной и 
товароведческой экспертизы» ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
пищевых производств», профессор кафедры 
«Коммерции и сервиса» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет им. А.Н. 
Косыгина» 

Вступительное слово 

Локшин Игорь Маркович, полковник ФТС, 
руководитель Акуловского таможенного поста 

Открытие конференции 

Борисова Ольга Викторовна, к.э.н., доцент, 
доцент Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления Факультета 
экономики и бизнеса, ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации» 

«Влияние размеров таможенных пошлин на 
ценовую политику корпораций в условиях 
санкционных ограничений». 

Воронкова Ольга Юрьевна, д.э.н., профессор 
кафедры «Менеджмента, организации бизнеса и 
инноваций» (МОБиИ) ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет», Петрова 
Людмила Ивановна, к.э.н., доцент кафедры 
МОБиИ ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный университет» 

«Перспективы экспорта сельскохозяйственной 
продукции Алтайского края при поддержке 
регионального экспортного центра» 

Древинг Светлана Робертовна, д.э.н., доцент, 
профессор Департамента корпоративных 
финансов и корпоративного управления 
Факультета экономики и бизнеса, ФГБОУ ВО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» 

«Влияние параллельного импорта на 
поступление таможенных платежей в бюджет 
РФ». 

Квач Наталия Михайловна, к.т.н., доцент, 
заместитель заведующего кафедрой «Финансов и 
бизнес-аналитики» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет им. А.Н. 
Косыгина» 

«Инновационная техника финансирования в 
ипотечном кредитовании» 

Федорук Светлана Юрьевна, координатор по 
работе с Elite и VIP гостями «Four Seasons Hotel 
Moscow» 

 «Современные проблемы перемещения 
товаров для оснащения отеля через 
таможенную границу» 
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Шастин Анатолий Васильевич, к.э.н., 
управляющий партнёр ООО «Рэдиум 
Инвестиции», Романова Алена Николаевна, к.э.н. 
доцент кафедры экономики, менеджмента и 
маркетинга, ФГБОУ ВО «Омский 
государственный педагогический университет» 

 «Организация внешнеэкономической 
деятельности в технопарке Иртыш Омской 
области» 

Косикова Юлия Адольфовна, заведующий 
кафедрой «Таможенная и товароведческая 
экспертиза», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых 
производств» 

«Перспективы развития экспорта Российской 
Федерации»: «Потенциал российского 
экспорта сухого молока во Вьетнам» 

Мастихина Анастасия Леонидовна, доцент 
кафедры «Таможенная и товароведческая 
экспертиза», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых 
производств» 

«Перспективы развития экспорта Российской 
Федерации»: «Потенциал российского 
экспорта сахаристых кондитерский изделий в 
Казахстан»  

Коршик Татьяна Сергеевна, доцент кафедры 
«Таможенная и товароведческая экспертиза», 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 
университет пищевых производств» 

«Перспективы развития экспорта Российской 
Федерации»: «Потенциал российского 
экспорта вина в Израиль» 

Толкачева Светлана Владимировна, доцент 
кафедры «Таможенная и товароведческая 
экспертиза», ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых 
производств»» 

«Перспективы развития экспорта Российской 
Федерации»: «Потенциал российского 
экспорта макаронных изделий в ОАЭ» 

Главочевский Д.К. студент МГУПП  «Проблема контрабанды табачных изделий»  
Мартьянова К.А., Матюшевская Е.И. студент 
МГУПП  

«Обеспечение безопасности товаров в 
Российской Федерации»  

Микенин О.В., студент МГУПП «Проблема контрабанды наркотических 
веществ из республик средней Азии» 

Муха Д.А. студент МГУПП  «Совершенствование таможенного 
администрирования»  

Сиволап В.С., Копаченя В.В «Бенчмаркинг таможенного контроля в 
странах»  

Сивохин Н.П., студент МГУПП «Состояние сахарной промышленности РФ до 
и после специальной военной операции» 

Соколова А.А., студент МГУПП  «Влияние санкций на развитие экономики 
Российской Федерации»  

Степанов А.А. студент МГУПП  «Современное состояние особой 
экономической зоны в Калининградской 
области”  

Тимаева К.Р. студент МГУПП «Преступления в сфере таможенного дела: 
понятие, виды и характеристика» 

Хамова В.А., студент МГУПП «Нарушение сроков временного хранения 
товаров»  

Черемисина В.А., студент МГУПП  «Особенности таможенного регулирования 
федеральной таможенной службы импорта 
товаров пищевой и перерабатывающей 
промышленности, ввозимых на территорию 
РФ 
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Бачурин Анатолий Петрович, к.т.н., генеральный 
директор «ФБУП «ВО «Союзплодоимпорт»» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Алексеев Владимир Николаевич, заслуженный 
экономист РФ, профессор кафедры Финансового 
менеджмента и финансового права, доктор 
исторических наук, кандидат экономических 
наук, ГАОУ ВО «Московский городской 
университет управления Правительства Москвы 
им. Лужкова Ю.М.» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Артемьев Николай Валентинович, д.э.н., доцент, 
профессор кафедры «Административного права» 
ФГКОУ ВО «Московский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя», профессор кафедры 
«Менеджмента» ЧОУ ВО «Московский 
университет им. С.Ю. Витте», профессор 
кафедры «Экономики, управления и права» АНО 
ВО «Института международных экономических 
связей» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Безпалов Валерий Васильевич, д.э.н., профессор 
«Кафедры национальной и региональной 
экономики» ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова», Академик РАЕ, Член общественных 
Советов Министерства Энергетики РФ, 
Федеральной антимонопольной службы и 
Министерства инвестиций, промышленности и 
науки Правительства Московской области. 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Вакуленко Руслан Яковлевич, д.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой «Мировой экономики и 
информатики» ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный лингвистический университет 
им. Н.А. Добролюбова» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Кудрявцев Валерии Васильевич, д.э.н., профессор 
кафедры «Экономика и управление» ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
технологий и управления им. К.Г. Разумовского»  

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Мишаков Виктор Юрьевич – д.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой «Коммерции и сервиса» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Рамазанов Ибрагим Агаевич – д.э.н., профессор 
кафедры «Маркетинга и рекламы», ФГБОУ ВО 
«РАНХиГС, Президентская академия» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Соколов Алексей Павлович, д.э.н., доцент, 
заведующий кафедрой гражданского права 
ФГКВОУ ВО «Военный университет 
Министерства обороны РФ» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Бузулуцкая Марина Владимировна, к.э.н., доцент 
кафедры "Управления, экономики и истории 
физической культуры и спорта», ФГБОУ ВО 
«МГАФК» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 
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Горелова Тамара Петровна, к.э.н., доцент 
Департамента логистики и маркетинга, ФГБОУ 
ВО «Финансовый университет при 
Правительстве РФ» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Демченкова Светлана Алексеевна, доцент доцент 
кафедры «Логистика» ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Дорофеев Александр Юрьевич, к.э.н., доцент 
кафедры «Таможенной и товароведческой 
экспертизы» ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет пищевых 
производств» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Крыгина Ирина Евгеньевна, к.т.н., доцент 
кафедры «Логистика» ФГБОУ ВО «Московский 
автомобильно-дорожный государственный 
технический университет» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Ксенофонтова Халидя Зейнятулловна, к.с.н., 
доцент кафедры «Рекламы и связей с 
общественностью в медиаиндустрии», ФГАОУ 
ВО «Московский политехнический университет»; 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Любина Ольга Николаевна, к.э.н., заместитель 
заведующего кафедрой государственного 
управления и кадровой политики, ГАОУ ВО 
«Московский городской университет управления 
Правительства Москвы им. Лужкова Ю.М.» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Полянская Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент, 
заведующая кафедрой «Экономики, учета и 
анализа хозяйственной деятельности» ФГБОУ 
ВО «Санкт-петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Старостин Анатолий Сергеевич, к.т.н., доцент, 
и.о. заведующего кафедрой «Прикладной 
информатики», ГКУОУ ВО «Российская 
таможенная академия» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Суетин Сергей Николаевич, к.э.н., и.о. декана 
факультета управления, АНО ВО «Институт 
международных экономических связей» 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Нечаев Борис Петрович – к.т.н., ветеран 
Федеральной таможенной службы 

Выступление по обсуждаемым вопросам 
конференции 

Филатов Владимир Владимирович, член-корр. 
РАЕН, д.э.н., профессор кафедры «Таможенной и 
товароведческой экспертизы» ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет 
пищевых производств», профессор кафедры 
«Коммерции и сервиса» ФГБОУ ВО «Российский 
государственный университет им. А.Н. 
Косыгина» 

Итоги, резюме, закрытие конференции 

 


