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Отчет кафедры таможенного права и служебной деятельности о научной работе  

студентов за 2016 г. 

 

1. Участие студентов в работе научных конференций 

 
 Название, место, время 

проведения 

Ф.И.О., группа, тема доклада Вид по-

ощрения  

Междуна-

родные 

   

 

Всерос-

сийские 

1) Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция  творческой 

молодёжи с междуна-

родным участием "На-

учно-техническое и  

социально-экономичес-

кое сотрудничество 

стран АТР  в XXI веке", 

г. Хабаровск, ДВГУПС, 

20 - 22 апреля 2016 г. 

1. Козик  Антон Анатольевич, 732 гр. «Актуальные 

вопросы перемещения товаров для личного пользо-

вания в международных почтовых отправлениях». 

2. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр. «Дея-

тельность таможенных органов РФ по противодей-

ствию незаконного перемещения наркотических 

средств». 

3. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр. «К во-

просу о введении режима Порто-Франко во Влади-

востоке». 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

3 степ. 

 

2) Всероссийская науч-

но-практическая кон-

ференция "Правовая 

политика и модерниза-

ция государственности 

России". г. Хабаровск: 

ДВГУПС, 27-28 мая 

2016 г. 

1. Кузь С.В. 726 гр. "Усиление интеграции между 

странами в Таможенном союзе". 

2. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр. «Дея-

тельность таможенных органов РФ по противодей-

ствию незаконного перемещения наркотических 

средств». 

3. Насонова А.Д., 729 гр. «Сравнительный анализ 

административных нарушений и уголовных престу-

плений в сфере таможенного дела". 

4. Романов М.Э., Жукавин С.В., 722 гр. «Оценка 

развития российско-китайских внешнеторговых от-

ношений». 

5. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр. "Тамо-

женная зона Порто-Франко как фактор социально-

экономического развития Дальнего Востока". 

 

 

Регио-

нальные 

 

2) X Региональная на-

учная конференция 

«Территории опере-

жающего социально-

экономического разви-

тия в Российской Феде-

рации и Свободный 

порт Владивосток". 

г. Владивосток, ВФ 

РТА, 5-6 октября 2016 

г. 

 

 

1. Мыльников Александр Сергеевич, 742 гр. "ТО-

СЭР как инструмент внешнеэкономической дея-

тельности на Дальнем Востоке: правовые проблемы 

таможенной процедуры свободная таможенная зо-

на". 

2. Козик Антон Анатольевич, 742 гр. "Таможенное 

взаимодействие Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики: исторический аспект и точки 

экономического соприкосновения". 

3. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 740 гр. "Инсти-

тут резидентов Свободного порта Владивосток и 

территории опережающего социально-

экономического развития: сравнительно-правовой 

анализ" 

4. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. "Срав-

нительная характеристика особых экономических 

зон и территорий опережающего социально-

экономического развития". 
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Межву-

зовские 

 

3) 1 тур 74-й Студенче-

ской научно-

практической конфе-

ренции «Научно-

техническому и соци-

ально-экономическому 

развитию Дальнего 

Востока России - инно-

вации молодых», 

г. Хабаровск, ДВГУПС, 

25 февраля 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гасанова Мария Гулуевна, 725 гр. «НИР студен-

тов, обучающихся по специальности «Таможенное 

дело». 

2. Калинка Илья Константинович, 731 гр. «Сделки в 

таможенной сфере: общая характеристика». 

3. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр. «Оцен-

ка последствий присоединения РФ к ВТО». 

4. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр. «Особен-

ности таможенной зоны Порто-Франко». 

5. Шкуратова Алина Вадимовна, 732 гр. «Участие 

общественных институтов в сфере таможенного де-

ла». 

6. Козик  Антон Анатольевич, 732 гр. «Последствия 

установления российского продовольственного эм-

барго». 

7. Бронников Руслан С , 720 гр. «Таможенное адми-

нистрирование: проблемы совершенствования прак-

тики»  

8. Вторушина Александра В ,722 гр. «Электронное 

декларирование как форма таможенного админист-

рирования в рамках ЕАЭС». 

9. Медведева Елена С., Еим Е.В., 722 гр. «Анализ 

современного состояния контрабанды наркотиче-

ских средств».                      -  

10. Романов М.Э., Жукавин С.В., 722 гр. «Вопросы 

развития российско-китайских внешнеторговых от-

ношений». 

11. Терехова А.А., 72Д гр. «Таможенная политика: 

теоретические аспекты». 

12. Кузь С.В., 729 гр. «Таможенные органы тамо-

женного союза». 

13. Романенко Е.К., 721 гр. «Таможенный аутсор-

синг». 

14. Насонова А.Д., 729 гр. «Сравнительный анализ 

административных нарушений и уголовных престу-

плений в сфере таможенного дела».                     -  

15. Астахов И.В., Волкова Е.К., 720 гр. «Последст-

вия коррупции в таможенной сфере» 

16. Циганков И.Е., 725 гр. «Институт  уполномочен-

ного экономического оператора: проблемы и пер-

спективы развития». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 2 тур 74-й студенче-

ской научно-

практической конфе-

ренции «Научно-

техническому и соци-

ально-экономическому 

развитию Дальнего 

Востока России – инно-

вации молодых», 

г. Хабаровск, ДВГУПС, 

10 марта 2016 г. 

 

1. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр. «Оцен-

ка последствий присоединения РФ к ВТО». 

 

2. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр. «Особен-

ности таможенной зоны Порто-Франко». 

 

3. Козик  Антон Анатольевич, 732 гр. «Последствия 

установления российского продовольственного эм-

барго». 

 

 

 

 

 

Диплом 

2 степ. 
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2. Участие студентов в публикации научных работ 

 

 Название, место издания Ф.И.О., группа, название статьи 

Между-

народные 

издания 

  

 

Всерос-

сийские  

издания  

1) Сборник тезисов работ уча-

стников XI Всероссийского 

конкурса молодежи и научных 

организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая ини-

циатива», Москва: Государст-

венная Дума ФС РФ, 2016 г.  

1. Мыльников А.С., 732 гр. «Таможенные органы Рос-

сийской Федерации в противодействии контрабанде 

наркотических средств». 

2. Козик А.А., 732 гр. «Актуальные вопросы переме-

щения товаров для личного пользования в междуна-

родных почтовых отправлениях». 

 

Регио-

нальные 

издания 

 

2) Сборник научный трудов  по 

итогам X Региональной науч-

ной конференции «Территории 

опережающего социально-

экономического развития в Рос-

сийской Федерации и свобод-

ный порт. Владивосток: ВФ 

РТА, 2016. 

3. Уржумцев К.А., 740 гр. Тема работы: «К вопросу 

введения территории опережающего социально-

экономического развития в городе Хабаровск». 

4. Ендовицкий Р.Д., 740 гр. Тема работы: «Некоторые 

особенности правового статуса резидента свободного 

порта Владивосток». 

5. Козик А.А. Тема работы: «Перспективы развития 

товарооборота в международных почтовых отправле-

ниях на Дальнем Востоке России». 

 

Местные  

издания 

 

3) Сборник тезисов докладов 

межвузовской студенческой на-

учной конференции «Научно-

техническому и социально-

экономическому развитию 

Дальнего Востока России - ин-

новации молодых», том 2. Ха-

баровск: ДВГУПС, 2016. 

 

6. Козик  Антон Анатольевич, 732 гр.  

Тема работы: «Актуальные вопросы перемещения то-

варов для личного пользования в международных поч-

товых отправлениях». 

7. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр.  

Тема работы: «Деятельность таможенных органов РФ 

по противодействию незаконного перемещения нарко-

тических средств». 

8. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр.  

Тема работы: «Особенности таможенной зоны Порто-

Франко (FREEPORT)». 

 

4) Сборник докладов Всерос-

сийской научно-практической 

конференции "Правовая поли-

тика и модернизация государ-

ственности России" / под ред. 

И.М. Филяниной, А.В. Гарбара. 

Хабаровск: ДВГУПС, 2016. 

 

9. Кузь С.В. 726 гр. Тема работы: "Усиление интегра-

ции между странами в Таможенном союзе". 

10. Мыльников  Александр Сергеевич, 732 гр. Тема ра-

боты: «Деятельность таможенных органов РФ по про-

тиводействию незаконного перемещения наркотиче-

ских средств». 

11. Насонова А.Д., 729 гр. Тема работы: «Сравнитель-

ный анализ административных нарушений и уголов-

ных преступлений в сфере таможенного дела". 

12. Романов М.Э., Жукавин С.В., 722 гр. Тема работы: 

«Оценка развития российско-китайских внешнеторго-

вых отношений». 

13. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 730 гр. Тема рабо-

ты: "Таможенная зона Порто-Франко как фактор соци-

ально-экономического развития Дальнего Востока". 
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3. Участие студентов в олимпиадах 

 

 Тема, место, время 

проведения 

Количество  

участников 

Командное  

место 

Ф.И.О. студентов, за-

нявших призовое место 

Всероссийский уро-

вень 

  

 

  

Региональный уро-

вень 

    

 

Внутривузовский 

уровень 

 

 

   

 

4. Участие студентов в конкурсах научных работ 

 

 Название, место и время  

проведения  

Ф.И.О., группа, название работы Вид  

поощрения 

Международ-

ные конкурсы 

   

 

Всероссий-

ские конкур-

сы 

1) XI Всероссийский конкурс моло-

дежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу 

«Моя законотворческая инициати-

ва». Всероссийский конкурс моло-

дежи и научных организаций на 

лучшую работу «Моя законотворче-

ская инициатива», Москва: Госу-

дарственная Дума ФС РФ, НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 05.10.2015 - 

25.04.2016 - заочный тур 

18 - 20.05.2016 - очный тур  

1. Мыльников А.С., 732 гр. Тема 

работы: «Таможенные органы 

Российской Федерации в проти-

водействии контрабанде нарко-

тических средств». 

2. Козик А.А., 732 гр. Тема рабо-

ты: «Актуальные вопросы пере-

мещения товаров для личного 

пользования в международных 

почтовых отправлениях». 

 

Диплом  

2 степени 

 

 

 

Диплом  

1 степени 

 

 

 

 

 

Внутривузов-

ский конкурс 

2) Конкурс на лучшую научную ра-

боту студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным нау-

кам, ДВГУПС, 2016 г. 

1. Козик А.А., 732 гр.  

Тема работы: «Актуальные про-

блемы перемещения товаров для 

личного пользования в междуна-

родных почтовых отправлени-

ях». 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

 

 

5. Участие студентов в научных исследованиях 

 
Руководитель, название  

исследования 

Ф.И.О.,  

группа 

Без  

оплаты 

С  

оплатой 

Студ.  

отряд 

И.П. Безотецкая, заведующий кафедрой, канд. юрид. наук. 

1) Таможенные органы Российской Федерации в противо-

действии контрабанде наркотических средств. 

 

А.А. Здоровцева,  доцент кафедры, канд. юрид. наук. 

2) ТОСЭР как инструмент внешнеэкономической деятель-

ности на Дальнем Востоке: Правовые проблемы таможен-

ной процедуры свободная таможенная зона. 

 

И.П. Безотецкая, заведующий кафедрой, канд. юрид. наук. 

3) Актуальные вопросы перемещения товаров для личного 

пользования в международных почтовых отправлениях. 

4) Таможенное взаимодействие Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики: исторический аспект и 

Мыльников 

Александр  

Сергеевич,  

732 гр. 

Мыльников 

Александр  

Сергеевич,  

742 гр. 

 

Козик Антон 

Анатолье-

вич, 732 гр. 

Козик Антон 

Анатолье-
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точки экономического соприкосновения. 

 

А.М. Железняков, доцент кафедры, канд. юрид. наук. 

5) Институт резидентов Свободного порта Владивосток и 

территории опережающего социально-экономического раз-

вития: сравнительно-правовой анализ. 

    

 Г.В. Александров, доцент кафедры, канд. юрид. наук. 

6) Сравнительная характеристика особых экономических 

зон и территорий опережающего социально-экономического 

развития. 

вич, 742 гр. 

 

Ендовицкий 

Роман 

Дмитриевич,  

740 гр. 

 

Уржумцев 

Кирилл 

Александро-

вич, 740 гр. 

 

6. Участие студентов в потентно-лицензионной деятельности 

 
Ф.И.О., группа, название Кол. поданных заявок Кол. полученных патентов 

   

 

7. Награды, премии, именные стипендии 

 

 Ф.И.О., группа  Наименование поощрения 

   

 

8. Участие в грантах 

 
Ф.И.О., группа, название Кол. поданных заявок Кол. выигранных грантов 

   

 

9. Организация студенческих конференций 

 

 Название, место и время  

проведения конференции 

Число  

студентов- 

участников 

Международные   

 

Всероссийские 

1) Всероссийская научно-практическая конференция  творческой 

молодёжи с международным участием "Научно-техническое и  соци-

ально-экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке", 

г. Хабаровск, ДВГУПС,20 - 22 апреля 2016 г. 

 

3 

Региональные 2) X Региональная научная конференция «Территории опережающе-

го социально-экономического развития в Российской Федерации и 

Свободный порт Владивосток". 

г. Владивосток, ВФ РТА, 5-6 октября 2016 г. 

 

4 

 

Межвузовские 

3) 1 тур 74-й студенческой научно-практической конференции «На-

учно-техническому и социально-экономическому развитию Дальне-

го Востока России – инновации молодых», г. Хабаровск, ДВГУПС, 

25.02.2016 

4) 2 тур 74-й студенческой научно-практической конференции «На-

учно-техническому и социально-экономическому развитию Дальне-

го Востока России – инновации молодых», г. Хабаровск, ДВГУПС, 

10.03.2016 

5) Научная конференция «Правовая политика и развитие государст-

венности России». Секция «Обеспечение экономической безопасно-

сти России в рамках ЕАЭС», ДВГУПС, 27.05.16 г. 

6) Научная конференция «Правовая политика и развитие государст-

венности России». Секция «Актуальные проблемы юридической 

 

16 

 

 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

2 
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науки», ДВГУПС, 28.05.2016. 

 

10. Организация студенческих олимпиад 

 

 Тема, место, время проведения Число студентов-участников 

Всероссийские    

Региональные    

Внутривузовские   

 

11. Организация студенческих выставок и конкурсов 

 

 Название, место и время проведения выставки 

(конкурса) 

Число студентов-участников 

Международные   

Всероссийские   

Региональные   

Внутривузовские   

 

 

Ответственный за СНО 

доцент кафедры, канд. юрид. наук                                                                            А.М. Железняков 

 

Заведующий кафедрой                                                                          

канд. юрид. наук                                                                                                            И.П. Безотецкая       

                 

                

12.12.2016  


