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Отчет кафедры таможенного права и служебной деятельности о научной работе  

студентов за 2016 - 2017 учебный год 

 

1. Участие студентов в работе научных конференций 

 
 Название, место, время 

проведения 

Ф.И.О., группа, тема доклада Вид по-

ощрения  

Междуна-

родные 
   

Всероссий-

ские 
   

 

 

Регио-

нальные 

 

1) 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. "ТОСЭР 

как инструмент внешнеэкономической деятельности 

на Дальнем Востоке: правовые проблемы таможенной 

процедуры свободная таможенная зона". 

2. Козик Антон Анатольевич, 742 гр. "Таможенное 

взаимодействие Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики: исторический аспект". 

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

ности института резидента Свободного порта Влади-

восток". 

4. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. "К во-

просам введения территории опережающего социаль-

но-экономического развития в городе Хабаровске". 

 

2) Молодежный науч-

ный симпозиум науч-

ного студенческого 

общества «Актуальные 

вопросы таможенного 

регулирования на тер-

риториях социально-

экономического разви-

тия Дальнего Востока в 

условиях функциони-

рования ЕАЭС». г. 

Владивосток, ВФ РТА,  

17-22 апреля 2017 г. 

5. Мыльников Александр Сергеевич, 742 гр. "Совер-

шенствование законодательства о территориях опе-

режающего социально-экономического развития на 

Дальнем Востоке России". 

6. Козик Антон Анатольевич, 742 гр. "Таможенное 

взаимодействие Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики: точки экономического сопри-

косновения". 

7. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 740 гр. "Институт 

резидентов Свободного порта Владивосток и терри-

тории опережающего социально-экономического раз-

вития: сравнительно-правовой анализ". 

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

нительная характеристика территорий опережающего 

социально-экономического развития". 

Диплом 

за 1 ме-

сто 

 

Диплом 

за 1 ме-

сто 

 

Диплом 

2 степе-

ни  

 

Диплом 

3 степе-

ни 

 

Межву-

зовские 

 

3) 1 тур 75-й Студенче-

ской научно-

практической конфе-

ренции «Научно-

техническому и соци-

ально-экономическому 

развитию Дальнего 

Востока России - инно-

вации молодых», 

г. Хабаровск, ДВГУПС, 

5 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

9. Бронников Р.С. 730 гр., «Профайлинг, как решение 

некоторых проблем таможенного контроля». 

10. Гасанова М.Г. 735 гр., «Недостоверное деклари-

рование товаров: анализ судебной практики». 

11. Германцева А.В. 740 гр., «Современные проблемы 

таможенного контроля после выпуска товаров и пути 

их решения». 

12. Гончарова Е.А. 730 гр., «Автоматическая регист-

рация таможенных деклараций на товары и их авто-

выпуск: некоторые итоги». 

13. Дмуха С.М. 740 гр., «Сервис личного кабинета 

декларанта и его особенности». 

14. Дутка С.В. 749 гр., Особенности таможенного 

контроля в условиях Свободного порта Владивосток». 

15. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., «Евразийский экономи-

ческий и европейский союзы: противостояние или 
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соприкосновение таможенных интересов в долго-

срочной перспективе». 

16. Карпикова П.Ю. 730 гр., «О некоторых проблемах 

применения таможенных процедур и их решении». 

17. Козинец А.Д. 735 гр., «Субъект, объект и ответст-

венность за нарушение пограничного и таможенного 

контроля». 

18. Кузь С.В. 739 гр., «К вопросу о понятии «тамо-

женное оформление». 

19. Кытманова А.А. 732 гр., «Имплементация киот-

ской конвенции в таможенном кодексе ЕАЭС». 

20. Осецкая А.А. 749 гр., «Отграничение нарушений 

таможенных правил от таможенных преступлений». 

21. Циганков И.Е. 735 гр., «Уполномоченный эконо-

мический оператор:  проблемы правового регулиро-

вания». 

22. Шильников К.А. 749 гр., «О понятии «серый дек-

ларант». 

23. Шкуратова А.В. 742 гр., «Российская Федерация и 

Республика Корея: сравнительный анализ таможенно-

го права». 

4) 2 тур 75-й студенче-

ской научно-

практической конфе-

ренции «Научно-

техническому и соци-

ально-экономическому 

развитию Дальнего 

Востока России – инно-

вации молодых», 

г. Хабаровск, ДВГУПС, 

18 апреля 2017 г. 

24. Шкуратова Алина Вадимовна, 742 гр., «Россий-

ская Федерация и Республика Корея: сравнительный 

анализ таможенного права». 

25. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., «Евразийский экономи-

ческий и европейский союзы: противостояние или 

соприкосновение таможенных интересов в долго-

срочной перспективе». 

26. Циганков И.Е. 735 гр., «Уполномоченный эконо-

мический оператор:  проблемы правового регулиро-

вания». 

 

 

 

 

Диплом 

1 степе-

ни  

 

 

 

  

 

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 

участников XII Всерос-

сийского конкурса моло-

дежи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя за-

конотворческая инициа-

тива» / под ред. А.А. Ру-

мянцева. М.: Государст-

венная Дума ФС РФ, НС 

«ИНТЕГРАЦИЯ», 2017. 

844 с. 

1. Мыльников А.С., 742 гр. «Совершенствование законода-

тельства о территориях опережающего социально-

экономического развития на Дальнем Востоке России». 

2. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., "Институт резидентов Свободно-

го порта Владивосток и территории опережающего социаль-

но-экономического развития: сравнительно-правовой ана-

лиз". 

3. Козик А.А. 742 гр. «Применение эффективного междуна-

родного и национального опыта  функционирования особых 

экономических зон в Российской Федерации». 

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

ная характеристика территорий опережающего социально-

экономического развития". 

Регио-

нальные 

2) Сборник научный тру-

дов  по итогам X Регио-

5. Уржумцев К.А., 740 гр., «К вопросу введения территории 

опережающего социально-экономического развития в городе 
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издания нальной научной конфе-

ренции «Территории опе-

режающего социально-

экономического развития 

в Российской Федерации и 

свободный порт Владиво-

сток» 5-6 октября 2016 г. 

Владивосток: ВФ РТА, 

2016. 

Хабаровске». 

6. Ендовицкий Р.Д., 740 гр., «Некоторые особенности право-

вого статуса резидента свободного порта Владивосток». 

7. Козик А.А., 742 гр., «Перспективы развития товарооборо-

та в международных почтовых отправлениях на Дальнем 

Востоке России». 

8. Мыльников А.С., 742 гр. «Международный транспортный 

коридор «Приморье-2». 

3) Сборник научный тру-

дов  по итогам Молодеж-

ного научного симпозиу-

ма научного студенческо-

го общества «Актуальные 

вопросы таможенного ре-

гулирования на террито-

риях социально-

экономического развития 

Дальнего Востока в усло-

виях функционирования 

ЕАЭС» 17-22 апреля 2017 

г. Владивосток, ВФ РТА, 

2017. 

9. Мыльников Александр Сергеевич, 742 гр. "Совершенст-

вование законодательства о территориях опережающего со-

циально-экономического развития на Дальнем Востоке Рос-

сии". 

10. Козик Антон Анатольевич, 742 гр. "Таможенное взаимо-

действие Российской Федерации и Китайской Народной 

Республики: точки экономического соприкосновения". 

11. Ендовицкий Роман Дмитриевич, 740 гр. "Институт рези-

дентов Свободного порта Владивосток и территории опере-

жающего социально-экономического развития: сравнитель-

но-правовой анализ" 

12. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. "Сравнитель-

ная характеристика территорий опережающего социально-

экономического развития". 

 

Местные  

издания 

 

4) Сборник тезисов докла-

дов 75-й межвузовской 

студенческой научной 

конференции «Научно-

техническому и социаль-

но-экономическому раз-

витию Дальнего Востока 

России - инновации моло-

дых», том 2. Хабаровск: 

ДВГУПС, 2017. 

 

 

13. Бронников Р.С. 730 гр., «Профайлинг, как решение неко-

торых проблем таможенного контроля». 

14. Гасанова М.Г. 735 гр., «Недостоверное декларирование 

товаров: анализ судебной практики». 

15. Германцева А.В. 740 гр., «Современные проблемы тамо-

женного контроля после выпуска товаров и пути их реше-

ния». 

16. Гончарова Е.А. 730 гр., «Автоматическая регистрация 

таможенных деклараций на товары и их автовыпуск: неко-

торые итоги». 

17. Дмуха С.М. 740 гр., «Сервис личного кабинета декларан-

та и его особенности». 

18. Дутка С.В. 749 гр., «Особенности таможенного контроля 

в условиях Свободного порта Владивосток». 

19. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., «Евразийский экономический и 

европейский союзы: противостояние или соприкосновение 

таможенных интересов в долгосрочной перспективе». 

20. Карпикова П.Ю. 730 гр., «О некоторых проблемах при-

менения таможенных процедур и их решении». 

21. Козинец А.Д. 735 гр., «Субъект, объект и ответствен-

ность за нарушение пограничного и таможенного контроля». 

22. Кузь С.В. 739 гр., «К вопросу о понятии «таможенное 

оформление». 

23. Кытманова А.А. 732 гр., «Имплементация киотской кон-

венции в таможенном кодексе ЕАЭС». 

24. Осецкая А.А. 749 гр., «Отграничение нарушений тамо-

женных правил от таможенных преступлений». 

25. Циганков И.Е. 735 гр., «Уполномоченный экономиче-

ский оператор:  проблемы правового регулирования». 

26. Шильников К.А. 749 гр., «О понятии «серый декларант». 

27. Шкуратова А.В. 742 гр., «Российская Федерация и Рес-
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публика Корея: сравнительный анализ таможенного права». 

 

3. Участие студентов в олимпиадах 

 
 Тема, место, время 

проведения 

Количество  

участников 

Командное  

место 

Ф.И.О. студентов, за-

нявших призовое место 

Всероссийские     

Региональные     

Внутривузовские     

 

4. Участие студентов в конкурсах научных работ 

 

 Название, место и время  

проведения  

Ф.И.О., группа, название работы Вид  

поощрения 

Международные 

конкурсы 
   

 

Всероссий-

ские конкур-

сы 

 

1) XII Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«Моя законотворче-

ская инициатива». 

Москва: Государст-

венная Дума ФС РФ, 

НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 

05.05.2017 - заочный 

тур 

 

1. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., "Институт рези-

дентов Свободного порта Владивосток и тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития: сравнительно-

правовой анализ". 

2. Козик А.А. 742 гр. «Применение эффектив-

ного международного и национального опыта  

функционирования особых экономических зон 

в Российской Федерации». 

3. Мыльников А.С., 742 гр. «Совершенствова-

ние законодательства о территориях опере-

жающего социально-экономического развития 

на Дальнем Востоке России». 

4. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. 

"Сравнительная характеристика территорий 

опережающего социально-экономического 

развития". 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

 

Диплом  

лауреата 

конкурса 

 

Диплом  

лауреата 

конкурса 

 

Диплом  

лауреата 

конкурса 

2) XII Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«Моя законотворче-

ская инициатива». 

Москва: Государст-

венная Дума ФС РФ, 

НС «ИНТЕГРАЦИЯ», 

23 - 25.05.2017 - оч-

ный тур  

5. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., "Институт рези-

дентов Свободного порта Владивосток и тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития: сравнительно-

правовой анализ". 

6. Мыльников А.С., 742 гр. «Совершенствова-

ние законодательства о территориях опере-

жающего социально-экономического развития 

на Дальнем Востоке России». 

Диплом 

1 степени 

 

 

 

Диплом 

за победу 

 

Хабаровский 

краевой 

 

3) На лучшую студен-

ческую научную ра-

боту - 2017 

7. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., "Институт рези-

дентов Свободного порта Владивосток и тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития: сравнительно-

правовой анализ". 

8. Козик А.А. 742 гр. «Применение эффектив-

ного международного и национального опыта  

функционирования особых экономических зон 

в Российской Федерации». 

9. Мыльников А.С., 742 гр. «Совершенствова-

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

Диплом 
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ние законодательства о территориях опере-

жающего социально-экономического развития 

на Дальнем Востоке России». 

10. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. 

"Сравнительная характеристика территорий 

опережающего социально-экономического 

развития". 

лауреата 

конкурса 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

Внутривузов-

ский 

 

4) На лучшую студен-

ческую научную ра-

боту ДВГУПС - 2017 

11. Ендовицкий Р.Д. 740 гр., "Институт рези-

дентов Свободного порта Владивосток и тер-

ритории опережающего социально-

экономического развития: сравнительно-

правовой анализ". 

12. Козик А.А. 742 гр. «Применение эффек-

тивного международного и национального 

опыта  функционирования особых экономиче-

ских зон в Российской Федерации». 

13. Мыльников А.С., 742 гр. «Совершенство-

вание законодательства о территориях опере-

жающего социально-экономического развития 

на Дальнем Востоке России». 

14. Уржумцев Кирилл Александрович, 740 гр. 

"Сравнительная характеристика территорий 

опережающего социально-экономического 

развития". 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

Диплом 

лауреата 

конкурса 

 

5. Участие студентов в научных исследованиях 

 
Руководитель,  

название исследования 

Ф.И.О.,  

группа 

Без  

оплаты 

С  

оплатой 

Студ.  

отряд 

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

«ТОСЭР как инструмент внешнеэкономической деятельно-

сти на Дальнем Востоке: правовые проблемы таможенной 

процедуры свободная таможенная зона». 

2) И.П. Безотецкая, заведующий кафедрой, канд. юрид. на-

ук. «Таможенное взаимодействие Российской Федерации и 

Китайской Народной Республики: исторический аспект и 

точки экономического соприкосновения». 

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

«Институт резидентов Свободного порта Владивосток и 

территории опережающего социально-экономического раз-

вития: сравнительно-правовой анализ». 

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

Сравнительная характеристика особых экономических зон и 

территорий опережающего социально-экономического раз-

вития. 

Мыльников 

Александр  

Сергеевич,  

742 гр. 

Козик Антон 

Анатолье-

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 
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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 (очно и заочно) 

Международные   
Всероссийские   

 

Региональные 

Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные про-

блемы теории и практики таможенного дела».  

г. Хабаровск, ул. Некрасова, д. 87, ДВГУПС, 

учебный корпус №2, ауд. 3230, 26 мая 2017 г. 

Всего 52, в т.ч. студентов:  

ВФ РТА (г. Владивосток) - 8,  

ХГУЭП (г. Хабаровск) - 6,  

ДВГАУ (г. Благовещенск) - 2. 

 
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       

                 

                

.06.2017  


