ПРИВЕТ! ОТВЕТЬ «ДА» ИЛИ «НЕТ» НА 3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

1

Хочешь стать востребованным специалистом на рынке труда с
практическим опытом решения бизнес-кейсов в области внешнеэкономической деятельности (ВЭД)?

2
3

Получить практические знания от лучших экспертов в мире логистики?
Получить возможность пройти стажировку и возможно дальнейшее
трудоустройство в крупнейшую транспортную компанию на рынке РФ ?

Если ты ответил «Да» на все вопросы, приглашаем тебя на практический курс:

«Таможня без границ».
Движение вперед, внимание к деталям

В программе ты разберешь реальные бизнес
кейсы, чтобы пройти весь путь участника
внешнеэкономической деятельности. У тебя
сформируется полное представление процесса
проведения международной сделки и знания,
чтобы начать работать специалистом в области
международной логистики.
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Эксперты Major Cargo Service

Пыльнов Антон

Рождествина Анна

Руководитель Центра таможенного
оформления.

Руководитель отдела декларирования.

Опыт работы в логистике более 20 лет.
Принимал участие в программе правительства
РФ по развитию ближайших к Москве аэропортов
стратегического значения – аэропорт Туношна,
Ярославская таможня ( 2002-2004 ).
Работал со всеми региональными таможенными
управлениями со стороны бизнеса по
организации процессов внешнеэкономической
деятельности.
Проехал и прошел своими ногами всю западную
границу РФ, все переходы пограничных
таможнен. Работал на границе РФ и КНР
(Забайкальск).

Опыт работы в таможенном деле более 10 лет.
Участвует в различных внешних и внутренних
мероприятиях в области внешнеэкономической
деятельности.
За весь период работы совместно с отделом
технологий разрабатывала и внедряла программы
по автоматизации процессов Специалистов по
таможенным операциям, которые существенно
сокращают временные затраты.
Отстаивает интересы Клиентов перед
таможенными органами по классификации
товаров, возврату платежей и определению
таможенной стоимости.
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Марченко Андрей
Руководитель департамента таможенного
оформления.
Опыт работы в таможне и логистике 19 лет.
Участвовал в разработке руководящих
документов ФТС, Европейский опыт по
внедрению системы управления рисков,
стажировался в таможне ЕС.
Участвовал в организации таможенного
сопровождения нестандартных
авиационных перевозок для спасательных
операций за рубежом, участвовал в вывозе
пострадавших силами "Медицины
катастроф", а так же в перемещении
товаров в интересах важнейших
государственных нужд.

Эксперты Major Cargo Service

Мельников Андрей
Заместитель директора по таможне.
Опыт в таможне и логистике 20 лет.
Участвовал в разработке методики включения
товаров в Постановление Правительства №372.
Осуществил первое таможенное оформление
«гуманитарной помощи» в Сирийскую Арабскую
республику
Эксперт по получению Классификационных
решений ФТС на многокомпонентную поставку
оборудования.
Внедрял предварительное информирование для
авиакомпаний выполняющих международные
рейсы.
.
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Гавичус Мария
Руководитель департамента сертификации,
страхования и управления рисками.
Опыт работы в логистике 9 лет .
Проводила работу более чем с 600 инцидентами
с грузами, около 100 млн рублей в общей
сложности получено от страховых компаний по
повреждениям грузов.
Выстраивает системы работы с двумя новыми
продуктами в компании.
Является автором обучающих программ по
продуктам в компании, постоянный спикер
круглых столов и конференций в области
логистики.

Тювинов Вячеслав
Руководитель отдела по таможенной
обработке грузов.
Опыт работы в таможенном деле 9 лет.
Участвует во внешних и внутренних
мероприятиях в области внешнеэкономической
деятельности, в том числе в качестве спикера
круглых столов в области таможенного
оформления.
Имеет практический опыт оформления
основных, экономических, завершающих,
специальных таможенных процедур.
Отстаивает интересы клиентов
по классификации товаров, подтверждению
таможенной стоимости.

В результате прохождения курса:
Поработаете с комплектом
документов, необходимых
для выпуска товаров в
соответствии с заявленной
таможенной процедурой

Научитесь подбирать
оптимальный вид
транспорта исходя из
характера груза
Сформируете полное
представление о
процессе проведения
международной
сделки
Будете понимать как
уменьшить риски при
ведении ВЭД
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Будете готовы к
прохождению всех
уровней контроля со
стороны ФТС

Закрепите полученные
знания в разборе
практических кейсов и
сформируете портфель
практических бизнес
решений по ВЭД
Научитесь
рассчитывать
таможенную стоимость
и корректно применять
условия INCTOTERMS
в международных
контрактах

Разберете процедуру временного
хранения груза на складе
(основные документы, этапы
проведение осмотров, досмотров)

По окончании обучения все студенты
получат сертификат о прохождении курса .
Лучшие выпускники будут приглашены на
стажировку в транспортно-логистическую
компанию Major Cargo Service с
перспективой дальнейшего трудоустройства.
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Приглашаем студентов, желающих получить знания и практический опыт в области
таможенного оформления от крупнейшего таможенного брокера в РФ –
Major Cargo Service.

o Продолжительность курса составляет 72 академических часа.
Занятия будут проходить раз в неделю по субботам: с 9:55 до 15:15 или
с 9:55 до 16:55
o Форма обучения: очная
o Стоимость курса: 18500 рублей
o Старт курса: 27 марта 2021.

o Для записи на курс или уточнения доп. информации, обращайтесь:
Платова Раиса Абдулгафаровна, кафедра товароведения и товарной
экспертизы ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», тел.: +7 916 346-37-75
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