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Отборочный этап в Приволжском федеральном округе 

г. Самара, 7 мая 2020 года 

 

7 мая на базе Самарского государственного технического университета в партнерстве с 

Университетом ИТМО (Санкт-Петербург), Международной ассоциацией студентов 

таможенных специальностей (ICSA) и Всемирной таможенной организацией (WCO) прошел 

отборочный этап VII Международной молодежной i-Customs конференции «Международный 

бизнес, инновации и таможенное регулирование» в Приволжском федеральном округе. 

Политех уже в четвертый раз является организатором Поволжского этапа одного из 

самых знаковых молодежных научных событий в сфере таможенного дела и 

внешнеэкономической деятельности. Впервые конференция была проведена в онлайн-

режиме. 

К очному этапу конференции были допущены 11 докладчиков из четырех ведущих 

вузов Поволжья – Самарского государственного технического университета, Национального 

исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского, 

Оренбургского государственного университета и Набережночелнинского института 

(филиала) Казанского (Приволжского) федерального университета. 

Работы студентов-таможенников оценивала экспертная группа, в которую вошли: 

Константин Трубицын, декан ТЭФ, руководитель образовательной программы 

«Таможенное дело», директор научно-технического образовательно-консалтингового центра 

«Таможенное дело», руководитель Поволжского регионального офиса Международной 

ассоциации студентов таможенных специальностей; 

Елена Божидаева, заместитель декана факультета таможенного дела Российской 

таможенной академии; 

Вячеслав Батаев, заведующий базовой кафедрой «Таможенное дело» при Самарской 

таможне, полковник таможенной службы; 

Мария Горбунова, заведующий кафедрой мировой экономики и таможенного дела 

Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н. 

И. Лобачевского; 

Валерий Попов, доцент кафедры таможенного дела Оренбургского государственного 

университета. 



По результатам выступления лауреатами отборочного этапа были признаны: 

Анна Дубова (Оренбургский государственный университет), тема выступления: «Image 

formation of the Eurasian Economic Union in the Russian Federation: history, problems and 

prospects» («Формирование образа Евразийского экономического союза в Российской 

Федерации: история, проблемы и перспективы»); 

Илья Дудинец (Самарский государственный технический университет), тема 

выступления: «The use of DEA (Data Envelopment Analysis) method in evaluating the courier 

services performance  when sending goods via international mail» («Применение метода 

анализа среды функционирования в оценке эффективности работы курьерских служб при 

перемещении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях»); 

Руслан Иксанов (Самарский государственный технический университет), тема 

выступления: «The study of BRICS countries' export potential» («Исследование экспортного 

потенциала стран БРИКС»); 

Елизавета Матвеева (Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского), тема выступления: «Features of the 

integration blocks development  on the example of agreements on rules for determining the 

country of origin of goods in the EEU, Iran and Vietnam» («Особенности развития 

интеграционных блоков на примере соглашений о правилах определения страны 

происхождения товаров в ЕАЭС, Иране и Вьетнаме»); 

Андрей Михайлов (Самарский государственный технический университет), тема 

выступления: «Impact of the oil and oil products pricing mechanism on  modern  development 

of oil industry in the  Russian Federation» («Влияние механизма ценообразования нефти и 

нефтепродуктов на современное развитие нефтяной отрасли Российской Федерации»). 

Все 5 докладчиков представят Поволжье на федеральном этапе i-Customs Conference, 

который пройдет уже 21 мая в дистанционном формате на базе Университета ИТМО (Санкт-

Петербург). 

В качестве резервных участников федерального этапа определены Миррояал 

Алекперов (Самарский государственный технический университет) и Айдар Гильманшин 

(Набережночелнинский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального 

университета). 

Лучший докладчик федерального этапа представит Россию на молодежном форуме в 

рамках всемирной конференции PICARD, которая пройдет осенью 2020 года на Ямайке. 

Также ICSA приготовила для студентов – участников i-Customs Conference и их научных 

руководителей настоящий сюрприз: все работы будут опубликованы в одном из журналов 

высокорейтингового зарубежного издательства Springer (входит в БД «Scopus»). 


