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Пащенко Андрей Владимирович  
Родился 16 февраля 1976 года в г. Архангельске.  

  
ОБРАЗОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  

  

  
В 1998, 1999 годах за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях назначена             
стипендия Президента Российской Федерации.  
В 2001 году за личный вклад в развитие науки в Архангельской области награжден             
почётной грамотой Администрации Архангельской области.  

  
  

ВЛАДЕНИЕ ИНОСТРАННЫМИ ЯЗЫКАМИ  
Русский – родной.  
Английский – свободное владение  

  
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Автор одной монографии, 58 научных публикаций по медицине и  двух изобретений.  
  
УЧЕБА В МАГИСТРАТУРЕ  

  
  

УСПЕВАЕМОСТЬ  
  
  

ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЕННЫЕ МАГИСТРАНТАМИ  
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квалификации по 

направлению 
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курса  

Вид работы  Наименование письменной работы  



  
  

Курсовая работа: Субъекты таможенно-тарифных правоотношений (научный      
руководитель: проф. А. Н. Козырин)  
  
МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ  
Тема: «Правовой статус участников отношений по установлению и уплате         
таможенных пошлин в таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС».  
  
Научный руководитель: заведующий кафедрой финансового права,  
д.ю.н. проф. Козырин Александр Николаевич.  
  
НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МАГИСТРАТУРЕ  
  
НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  
  
За время обучения в магистратуре подготовлено 20 научных публикаций.  
  
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и изданиях для 
опубликования основных научных результатов диссертаций:  
  

1. Пащенко, А. В. Таможенная процедура беспошлинной торговли / 
А. В. Пащенко // Реформы и право. – №1, 2011. – С. 23–28.  

  
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ  

  
1. Пащенко А. В., Хрешкова В. В. Понятие таможенно-тарифного 

правоотношения и правовые основы его регулирования в таможенном 
союзе в рамках ЕврАзЭС // Открытая научная студенческая 
конференция. – НИУ ВШЭ, Москва. – 30 января 2012 года.  

  
УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТАХ  
Проект № 11-04-0033 «Конституционные пределы приватизации» в рамках Программы        
«Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2011-2012 годах (руководитель проекта        
проф. А. Н. Козырин).  

  
  

ПОБЕДЫ В КОНКУРСАХ НАУЧНЫХ РАБОТ  

Международное 
налоговое право  

эссе  Принципы резидентства и территориальности. 

Налоговое право России реферат  Таможенная процедура таможенного склада в 
таможенном союзе ЕврАзЭС  



Научная работа «Финансовое правоотношение» (научный руководитель      
проф. А. Н. Козырин) в 2010 году награждена дипломом II степени на конкурсе          
научно-исследовательских работ студентов магистратуры НИУ ВШЭ по направлению       
«Юриспруденция».  

  
 


