
Результаты работы СНИЛ 

 Студенты и магистранты регулярно участвуют в студенческих научных 

конференциях, организованных как в рамках БГУ, так и за пределами вуза. СНИЛ 

оказывает большую научно-методическую, научно-издательскую и 

организационную поддержку членам своего объединения для успешного участия 

в республиканских конкурсах Министерства образования Республики Беларусь. 

Ежегодно СНИЛ проводит «круглые столы» по актуальным вопросам 

таможенного дела. 

 С 2013 года в рамках СНИЛ «Теория и практика таможенного дела и ВЭД» 

издается электронная версия сборника научного докладов «Таможенное дело и 

ВЭД» (вышло 3 сборника и к концу года готовятся еще 2 сборника). За 5 лет своей 

деятельности (2012–2017 гг.) члены СНИЛ «Теория и практика таможенного дела 

и ВЭД» в рамках участия в Республиканском конкурсе научных работ студентов и 

магистрантов 7 работ членов СНИЛ были оценены дипломами 1-й степени, 17 

работ – дипломами 2 степени и около 30 – дипломами 3-й стерени. 

 25 мая 2016 г. в рамкаха VI Республиканской научно-практической 

конференции«Обеспечение пограничной безопасности и охрана Государственной 

границы Республики Беларусь: теория и практика» доклад В. И. Евтушок «К 

вопросу о формировании имиджа таможенных органов Республики Беларусь»был 

удостоен диплома 1 степени. 

 Член СНИЛ Варвара Кунавич-Шинкевич приняла участие в Международной 

молодежной конференции «Культурные, научные и исторические аспекты-

факторы единения народов ЕАЭС» в Ереване в апреле2016 года.  

 В октябре 2016 г. совместная статья доцента В.В. Ляховского и члена СНИЛ 

К. Н. Нащинец «Контрабанда ў БССР у 1920-я — 1930-я гады: сацыяльна-

эканамічнае вымярэнне» по итогам рейтингового голосования экспертов вошла в 

шорт-лист 4 лучших научных публикаций Беларуси за 2015 г. на 

VI международном конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе (2-е итоговое 

место). 

На Всероссийской научно-практической конференции «Таможенные чтения 

– 2016. Мировые интеграционные процессы в современной науке: взгляд молодых 

лидеров», проходившая в С-Петербурге c 21 по 25 ноября 2016 г. член 

СНИЛЕкатерина Сушко, за свой доклад на тему: «Проблемные вопросы 

функционирования механизма зачисления и распределения сумм ввозных 

таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС» была 

удостоена Грамоты I степени за лучший научный доклад от имени ФТС Российской 

Федерации и Санкт-Петербургского филиала РТА. 
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