УТВЕРЖДАЮ
Начальник Российской таможенной
академии
полковник таможенной службы
__________________ В.Б. Мантусов
«___»_____________ 2017 г.
ОДОБРЕНО
Ученым советом
Российской таможенной академии
(протокол от 14.02.2017 г. № 2)

ПЛАН НАУЧНОЙ РАБОТЫ
РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ
на 2017 год

Люберцы
2017

СОДЕРЖАНИЕ
СОКРАЩЕНИЯ .......................................................................................................................................................................................... 2
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА............................................................................................................................................................ 4
II. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ............................................................................................................................... 5
Научно-исследовательские работы, заданные ФТС России .............................................................................................................. 5
Научно-исследовательские работы научно-педагогического состава.............................................................................................. 5
Научно-исследовательские работы аспирантов ................................................................................................................................ 24
Научно-исследовательские работы студентов .................................................................................................................................. 26
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые на контрактной основе ................................... 35
III. РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ .............................................................................................................................................. 36
Монографии .......................................................................................................................................................................................... 36
Сборники научных трудов, материалы научных конференций ...................................................................................................... 39
Периодические издания ....................................................................................................................................................................... 41
Сборники студенческих научных работ ................................................................................................................................................ 42
IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНКУРСОВ .............................................................................................. 44
Конференции ......................................................................................................................................................................................... 44
Семинары .............................................................................................................................................................................................. 53
Конкурсы ............................................................................................................................................................................................... 55
V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ..................................................................................................... 56
Работа научного студенческого общества ......................................................................................................................................... 56
Участие студентов в конкурсах .......................................................................................................................................................... 73
VI. РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ РАБОТОЙ ........................................................................................................................................ 74
Работа научных советов, научно-методических семинаров, заседаний и других организационных мероприятий .................. 74
Формирование и развитие научных школ ......................................................................................................................................... 75
1

СОКРАЩЕНИЯ
АЯ – английский язык
АиТП – административное и таможенное право
АиФП – административное и финансовое право
ВАК – Высшая аттестационная комиссия при Минобрнауки России
ВО – высшее образование
ВТО – Всемирная торговая организация
ВФ – Владивостокский филиал РТА
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность
ГД – гуманитарные дисциплины
ГП – гражданское право
ГПиП – гражданское право и процесс
ГПД – гражданско-правовые дисциплины
ГУИТ – Главное управление информационных технологий
ФТС России
ДВТУ – Дальневосточное таможенное управление
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
ЕГЭ – единый государственный экзамен
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
ЕЭП – Единое экономическое пространство
ИиИТТ – информатика и информационные таможенные технологии
ИТ – информационные технологии
ИТТиИ – информационные таможенные технологии и информатика
ИДОПиПК – институт дистанционного обучения, переподготовки и
повышения квалификации
ИПД – институт правоохранительной деятельности
ИЯ – иностранный язык
КиМП – конституционное и международное право
МВД – Министерство внутренних дел РФ

МЭО – международные экономические отношения
НИИ – научно-исследовательский институт
НИО – научно-исследовательский отдел
НИР – научно-исследовательская работа
НИРС – научно-исследовательская работа студентов
НПК – научно-практическая конференция
НПС – научно-педагогический состав
НСК – научный студенческий кружок
НСО – научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
НТЦИССиК – научно-технический центр информатики, систем связи
и коммуникаций
НЭС – научно-экспертный совет
ОА – отдел подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ОКВНРиД – отдел координации, ведения научной работы и
докторантуры
ОПКиВНИР– отдел планирования, координации и ведения научноисследовательской работы
ОС ТСО– отдел сопровождения технических средств обучения
ОТК – организация таможенного контроля
ОТКиТСТК – организация таможенного контроля и технические
средства таможенного контроля
ОРД – оперативно-розыскная деятельность
ПО ВЭД – правовое обеспечение внешнеэкономической
деятельности
РИО – редакционно-издательский отдел
РИС – редакционно-издательский совет
РостФ – Ростовский филиал РТА
РТА – Российская таможенная академия
РФ – Российская Федерация

2

СНИЛ – студенческая научно-исследовательская лаборатория
СПбФ – Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал РТА
ТД – таможенное дело
ТДиТР – таможенные доходы и тарифное регулирование
ТиИГиП – теория и история государства и права
ТиТЭ – товароведение и таможенная экспертиза
ТиЭТД – товароведение и экспертиза в таможенном деле
ТКДРМ – таможенный контроль делящихся и радиоактивных
материалов
ТН – товарная номенклатура
ТО – таможенные органы
ТОиТК – таможенные операции и таможенный контроль
ТП – таможенное право
ТС – таможенная статистика
ТСО – технические средства обучения
ТСТК – технические средства таможенного контроля
ТСТКиК – технические средства таможенного контроля и
криминалистика
УиЭТД – управление и экономика таможенного дела

УП – уголовное право
УПД – уголовно-правовые дисциплины
УПК – Уголовно-процессуальный кодекс РФ
УПиК – уголовный процесс и криминалистика
УЦ – учебный центр
ФГОС ВО – Федеральные государственные
стандарты высшего образования
ФД – финансовые дисциплины
ФМ – финансовый менеджмент
ФП – физическая подготовка
ФПК – факультет повышения квалификации
ФТД – факультет таможенного дела
ФТС России – Федеральная таможенная служба
ЭТ – экономическая теория
ЭТД – экономика таможенного дела
ЭФ – экономический факультет
ЮТУ – Южное таможенное управление
ЮФ – юридический факультет
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образовательные

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Главные цели научной работы в 2017 году:
1. Получение новых знаний в области таможенного дела и смежных с ним областях путем проведения исследований в интересах
таможенных органов и образовательной деятельности Академии и филиалов.
2. Обеспечение требуемого уровня показателей эффективности деятельности Академии, касающихся научной и образовательной
деятельности.
II. Основные задачи научной работы:
1. Обеспечение подготовки квалифицированных кадров.
2. Проведение прикладных исследований в области таможенного дела и образовательной деятельности.
3. Развитие международного научного сотрудничества.
4. Развитие инновационной деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности.
III. Общая характеристика плана
Планом научной работы предусматривается:
 выполнение 115 научно-исследовательских работ (63 НИР НПС, 8 НИР аспирантов, 42 НИРС, 2 контрактные НИР), в том числе РТА –
46 работ (по заданию начальника Академии – 24, при участии аспирантов – 8, при участии студентов –13, контрактная – 1); ВФ – 20 работ (по
заданию начальника Академии – 14, при участии студентов – 6); РостФ – 19 работ (по заданию ФТС России – 1,по заданию начальника Академии
– 10, при участии студентов – 7, контрактная – 1); СПбФ – 30 работ (по заданию начальника Академии – 14, при участии студентов – 16).
 разработка 32 монографии (РТА – 22, ВФ – 2, РостФ – 4, СПбФ – 4);
 издание 7 наименований научных журналов (РТА – 2, ВФ – 1, РостФ – 2, СПбФ – 2);
 издание 20 сборников материалов научно-практических конференций (РТА – 10, ВФ – 2, РостФ – 3, СПбФ – 5);
 издание 11 сборников студенческих научных работ (РТА – 6, ВФ – 1, РостФ – 3, СПбФ – 1);
 работа 57 научных студенческих кружков при кафедрах и студенческих научно-исследовательских лабораторий (РТА – 21, ВФ – 10,
РостФ – 8, СПбФ – 18);
 подготовка и проведение 28 конференций (РТА – 12, ВФ – 3, РостФ – 6, СПбФ – 7);
 подготовка и проведение 4 научных семинаров (РТА – 1, ВФ – 1, РостФ – 1, СПбФ – 1);
 подготовка и проведение 2 конкурсов (РТА – 2),
 формирование и развитие 11 научных направлений (научных школ) (РТА – 6, ВФ – 2, СПбФ – 3).
IV. Порядок контроля и учета выполнения мероприятий плана:
 руководители структурных подразделений (филиалов, институтов, центров, факультетов, общеакадемических кафедр) к 25-му числу
последнего месяца каждого полугодия представляют проректору (по научной работе) письменные доклады о выполнении мероприятий с
указанием разделов и пунктов плана научной работы;
 на отдел координации, ведения научной работы и докторантуры Академии возложены контроль, учет и внесение отметок о выполнении
мероприятий плана научной работы, а также подготовка докладов об их выполнении.
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II. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Заказчик

Научно-исследовательские работы, заданные ФТС России
Совершенствование таможенного контроля
1. Актуальные вопросы совершения
таможенного контроля товаров и
транспортных средств
с применением инспекционнодосмотровых комплексов

Научно-обоснованные
рекомендации по
совершенствованию
современных
инспекционно-досмотровых
комплексов.
Отчет о НИР
(промежуточный)

2017-2018 гг.

ГУИТ ФТС РостФ:
России
(Башлы П.Н. – науч. рук-ль,
Безуглов Д.А., Вербов В.Ф.)

Научно-исследовательские работы научно-педагогического состава
1. Защита экономики России таможенными методами
2. Исследование проблем
обеспечения экономической
безопасности Российской
Федерации

Предложения по
совершенствованию системы
таможенного регулирования
в Российской Федерации.
Предложения по развитию
системы таможеннотарифного и нетарифного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в РФ
в условиях развития ЕАЭС.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.
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РТА

РТА: каф.ТДиТР
(Сокольникова О.Б. – науч.
рук-ль, Воронченко Т.В.,
Гарник С.В., Кирий И.Н.,
Немирова Г.И., Ревин В.Н.)

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

3. Исследование динамики
товарного спектра внешней
торговли России и оценка рисков

Оценка современного
состояния и перспектив
развития основных отраслей
экономики России.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: НИИ
(Бурдин В.Е.)

4. Финансовая безопасность
в Российской Федерации:
проблемы и направления
укрепления

Оценка проблем и
разработка предложений по
укреплению финансовой
безопасности в Российской
Федерации. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ФМ
(Кузминова О.А.,
Белотелова Ж.С.,
Лукина В.Д.,
Синельников Б.А.,
Корчагина О.В.)

5. Роль таможенных органов
в обеспечении
продовольственной безопасности
Российской Федерации

Предложения по
совершенствованию
таможенного контроля
продовольственных товаров
в условиях
функционирования ЕАЭС.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТОиТК
(Данилина А.В.)

6. Теоретические и
методологические основы
взаимодействия таможенного и
ценового регулирования
внешнеторговой деятельности

Развитие теоретических
основ и разработка
рекомендаций по
совершенствованию
государственного
регулирования цен как
основы формирования
экономически обоснованных
таможенных пошлин.
Отчет о НИР
(промежуточный)

Ноябрь
2018 г.

РТА

РТА: НИИ
(Новиков В.Е.)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

7. Обеспечение экономической
безопасности Российской
Федерации во
внешнеэкономической
деятельности

8. Проблемы обеспечения
экономической безопасности
внешнеэкономической
деятельности с применением
теории рисков

Ожидаемые результаты
Предложения в концепцию
государственного
регулирования внешней
торговли.
Методика оценки правовых
и экономических
последствий участия РФ
в интеграционных
объединениях в сфере
экономической
безопасности. Отчет о НИР
(заключительный)
Новые теоретические
положения по вопросам
экономической
безопасности и
экономических рисков.
Уточненная система
показателей для оценки
рисков ВЭД. Новые
методики выполнения
расчетов для оценки и
моделирования рисков
ВЭД. Рекомендации по
совершенствованию
методов таможенного
контроля. Отчет о НИР
(промежуточный)

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

2015–ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ПО ВЭД
(Максимов Ю.А. – науч. рукль,Молчанова Е.Р.,
Джавадова А.С.,
Шипилова Е.П.,
Медведенко О.В.)

2017–ноябрь
2019 г.

РТА

СПбФ: НИО
(Бородушко И.В., – науч. рукль, Максимов Ю.А.,
Баринова О.В., Джураев Д.Р.,
Лагун А.В., Астафьева А.А.,
Шишкина Е.И.)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

9. Исследование проблем
экспертизы и классификации
товаров по ТН ВЭД ЕАЭС при
таможенном контроле

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

Анализ актуальных проблем
классификации и
экспертизы отдельных
групп товаров,
пересекающих таможенную
границу ЕАЭС. Отчет о
НИР (промежуточный)

2016-ноябрь
2018 г.

РТА

СПбФ: каф.ТиТЭ
(Пяткова Т.В. – науч. рук-ль,
Николаева С.Л.,
Петрова И.Н.,
Захаренко Т.А.,
Багрикова С.В.),
студенты ФТД и ЭФ филиала

10. Взаимодействие государства
и бизнеса в процессе
формирования и реализации
внешнеторговой политики

Подходы и рекомендации
по совершенствованию
механизма взаимодействия
органов власти и бизнеса
в области определения
инструментов
внешнеторговой политики
России и проведения оценки
их применения. Отчет о
НИР (промежуточный)

2017–ноябрь
2018 г.

РТА

СПбФ: каф. ЭТД
(Удовенко С.П. – науч. рук-ль,
Шахова А.В.,
Третьякова П.В.,
Кривощекова М.В.,
Кухаренко В.А.,
Киян Н.Н.,Самсонова Е.В.)

11. Взаимодействие таможенных
органов и участников ВЭД:
основные направления
и перспективы развития

Рекомендации по
совершенствованию
взаимодействия
таможенных органов
и участников ВЭД
в условиях ЕАЭС. Отчет
о НИР (заключительный)

2016–2017 гг.

РТА

РостФ: каф. ТД
(Рожкова А.Ю. – науч. рук-ль)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

2. Совершенствование таможенного контроля
12. Исследование влияния
характеристик приборов
радиационного контроля на
эффективность мер по пресечению
незаконного перемещения ядерных
и других радиоактивных
материалов через таможенную
границу государств Евразийского
экономического союза. Этап II
(промежуточный).

Разработка рекомендаций по
повышению эффективности
мер по пресечению
незаконного перемещения
ядерных и других
радиоактивных материалов
через таможенную границу
государств ЕАЭС при
использовании приборов
радиационного контроля.
Отчет о НИР
(промежуточный)

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: УЦ ТКДРМ
(Борисенко А.В. – науч. рук-ль,
Кустов В.Н., Чубов Ю.В.,
Темченко В.В.)

13. Достоверность таможенного
контроля и её расчет

Анализ достоверности
таможенного контроля
и расчета. Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТО, ТКиТСТК
(Малышенко Ю.В.)

14. Исследование проблем
таможенного транзита товаров по
территории Российской Федерации
в условиях функционирования
ЕАЭС (шифр «Транзит – 2017»)

Предложения по
совершенствованию
национальной системы
таможенного транзита
в условиях
функционирования ЕАЭС.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: НИИ
(Корняков К.А., Егоров Ю.Н.,
Бурдин В.Е., Яцушко А.Н.)

15. Таможенное администрирование
в РФ: практика и направления
развития

Предложения по развитию
таможенного
администрирования в РФ.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: ИДОПиПК
(Губин А.В.)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

16. Актуальные проблемы
идентификации товаров,
перемещаемых через
таможенную границу
государств-членов ЕАЭС

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТиТЭ
(Красильникова Е.В.,
ППС каф. ТиТЭ)

17. Направления совершенствования
Разработка мер,
проведения таможенного контроля направленных на
после выпуска товаров
совершенствование
организации и проведения
таможенного контроля после
выпуска товаров.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ:каф.ТОиТК
(Кулешов А.В. – науч. рук-ль,
Савенко М.А.,
Матвеева Н.В.,
Седнева Ю.А.,
Коробкова М.Н.,
Сальников К.А.,
Цивелева М.А.)

18. Применение современных
Разработка методических
технических средств наблюдения рекомендаций по
в зонах таможенного контроля
использованию современных
технических средств
наблюдения в зонах
таможенного контроля.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф.ТСТКиК
(Афонин П.Н., – науч. рук-ль,
Тукеев Д.Л.,
Афонин Д.Н.,
Краснова А.И.,
Поль-Мари А.Л.,
Яргина Н.Ю.),
каф. МЭО
(Чикишев Н.С.)

Результаты анализа
материалов судебной
практики по идентификации
товаров; выводы из анализа
несоответствия терминов в
ТН ВЭД, правовых актах и
нормативных документах;
сравнительный анализ
законодательства в части
экспертизы и классификации
товаров в таможенных целях.
Отчет о НИР
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

19. Информационно-техническое
обеспечение технологии
автоматического выпуска

Разработка предложений и
рекомендаций, направленных
на совершенствование
информационнотехнического обеспечения
технологии автоматического
выпуска. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ:каф.ТСТКиК
(Афонин П.Н., – науч. рук-ль,
Афонин Д.Н.,
Краснова А.И.,
Поль-Мари А.Л.,
Яргина Н.Ю.),
каф. МЭО
(Чикишев Н.С.)

20. Интеллектуальные технические
средства в системе контроля за
доставкой товаров

Рекомендации по внедрению
в систему контроля за
доставкой товара
электронных пломб и
интеллектуальных
контейнеров. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф.ТСТКиК
(Афонин П.Н., – науч. рук-ль,
Афонин Д.Н.,
Краснова А.И.,
Яргина Н.Ю.)

21. Проблемы автоматического
распознавания объектов на
теневых рентгенограммах

Рекомендации по
совершенствованию
системы управления
рисками на основе
применения методов теории
распознавания образов к
теневым рентгеновским
изображениям объектов
контроля. Отчет о НИР
(заключительный)

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф.ТСТКиК
(Афонин П.Н., – науч. рук-ль,
Афонин Д.Н.,
Краснова А.И.,
Поль-Мари А.Л.,
Яргина Н.Ю.)

22. Обобщение опыта и разработка
рекомендаций по
совершенствованию
таможенного контроля после
выпуска товаров

Разработка рекомендаций
по совершенствованию
таможенного контроля
после выпуска товаров.
Отчет о НИР
(промежуточный)

2016 – 2018 гг.

РТА

РостФ: ОПКиВНИР
(Бондаренко Н.П. – науч. рукль, Краславская Г.И.,
Есионова Е.Ю.,
Попов М.В.)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Научный руководитель,
исполнители

Заказчик

3. Правоохранительная, правоприменительная деятельность
23.

Актуальные проблемы
противодействия терроризму
в США

Анализ практики
мероприятий по
противодействию терроризму
в США. Отчет о НИР

Май
2017 г.

24.

Правовая характеристика
административной
ответственности за
правонарушения в области
таможенного дела

Разработка рекомендаций
по совершенствованию
правоприменительной
практики привлечения
к ответственности за
правонарушения в области
таможенного дела.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

25. Актуальные проблемы правового
регулирования несостоятельности
(банкротства)

Анализ изменений
в законодательстве,
выявление проблем правового
регулирования и практики
применения положений
о несостоятельности
(банкротстве) на современном
этапе. Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ГПД
(Яковенко Е.В.)

26. Поручительство как способ
обеспечения исполнения
обязательств

Анализ изменений
в законодательном
регулировании
поручительства, выявление
проблем правового
регулирования данной сферы
общественных отношений.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ГПД
(Васина А.Н.)
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РТА: НИИ

РТА: НИИ
(Карпович О.Г.)

РТА

РТА: каф. АиТП
(Карпов Е.А.,
Сидоров Е.И.)

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

27. Теория и практика привлечения
к административной
ответственности по ст. 16.2
КоАП России

Совершенствование теоретико-правовых и практических
основ административной
ответственности в области
таможенного дела.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТП
(Завьялов Н.В. – науч. рук-ль,
Карпеченков М.Ю.,
Шашкина А.Н.,
Гречкина О.В.)

28. Специальные преступные
объединения: актуальные
проблемы противодействия,
осуществляемого таможенными
органами

Предложения по
изменению и дополнению
уголовного
законодательства,
направленные на
совершенствование
правоприменительной
практики таможенных
органов. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. УПД
(Маякова А.С.,
Алпеева М.А.)

29. Теоретические основы
взаимодействия информационного
и таможенного права Российской
Федерации в условиях
международной интеграции (шифр
«Законодательство – 2016»)

Развитие теоретических основ
взаимодействия
информационного
и таможенного права
в условиях международной
интеграции. Отчет о НИР
(заключительный)

2016 – ноябрь
2017 гг.

РТА

РТА: НИИ
(Кожуханов Н.М.)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

30. Совершенствование
регламентации функциональных
обязанностей сотрудников
таможенных органов с целью
повышения эффективности
деятельности по выявлению,
пресечению и профилактике
таможенных правонарушений

Получение подробных
сведений о криминогенной
поражённости конкретных
сфер государственной
правоохранительной
деятельности сотрудников
различных служб и
подразделений таможенных
органов России. Отчет
о НИР (промежуточный)

Январь 2016–
ноябрь 2018 гг.

РТА

СПбФ: каф. УПД
(Касторский Г.Л., – науч. рукль, Белоусова Е.А.,
Александрова Н.С.,
Липский Н.А.),
студенты ЮФ

31. Исследование основных
направлений совершенствования
законодательства,
устанавливающего
административную
ответственность за нарушения
таможенных правил в
государствах-членах ЕАЭС

Выработка предложений по
внесению изменений в
законодательные акты,
устанавливающие
административную
ответственность за
нарушения таможенных
правил в государствах-членах
ЕАЭС. Отчет о НИР
(промежуточный)

2016–ноябрь
2018 гг.

РТА

СПбФ: каф. АиТП
(Дудин Н.П. – науч. рук-ль,
Терентьев Р.В.,
Ронжина Н.А.,
Мухтаров Н.К.)

4. Управление таможенным делом
32. Совершенствование управления
товаропотоками в морском
пункте пропуска. III этап
(заключительный)

Анализ практики
управления товаропотоками
в морском пункте пропуска
и подготовка рекомендаций
по их оптимизации. Отчет
о НИР (заключительный)

Октябрь
2017 г.
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РТА

ВФ: каф. управления
(Янченко А.А.)

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

33. Исследование современного
состояния управления в
таможенной службе Российской
Федерации на основе
организационно-управленческой
теории

Обобщение практики
управления в таможенной
службе Российской
Федерации. Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. управления
(Пилипчук В.В.,
Семенова Н.К.,
ППС каф.управления)

34. Исследование
институциональных проблем
развития сферы таможенных
услуг: современное состояние и
перспективы развития

Результаты анализа
актуальных проблем
предоставления услуг
таможенными органами и
обоснование направлений
их развития в современных
условиях. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ЭТД
(Терехова Е.А.,
Гупанова Ю.Е.)

2017-ноябрь
2019 гг.

РТА

РТА: каф. управления
(Макрусев В.В. – науч. рук-ль,
ППС каф. управления)

Ноябрь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ИиИТТ
(Сальников И.А. – науч. рук-ль,
Нестеренко Г.Н.,
Нигматулин Т.А.,
Варюхин Т.А.,
Сальников В.И.)

35. Системные исследования теории Методика управления
и практики управления
таможенными услугами.
таможенными услугами (I этап) Рекомендации по
управлению таможенными
услугами в современных
условиях. Отчет о НИР
(промежуточный)
36. Поиск информационных
технологий решения отдельных
задач оптимизации деятельности
подразделений таможенных
органов

Предложения по
оптимизации деятельности
подразделений таможенных
органов. Отчет о НИР
(заключительный)
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

37. Анализ динамики таможенных
платежей в регионе
деятельности Южного
таможенного управления

Ожидаемые результаты
Методика факторного
анализа импорта, в части
количественной оценки
степени влияния отдельных
факторов на таможенные
платежи. Методика
прогнозирования
таможенных платежей.
Отчет о НИР
(заключительный)

Сроки
выполнения

Заказчик

2016-2017 гг.

РТА

Научный руководитель,
исполнители

Отметка
о выполнении

РостФ: каф. ИиИТТ
(Кудрявцев О.Е. – науч. рук-ль,
Цвиль М.М., Беляева Е.Н.,
Войналович Я.С.)

5. Развитие образовательных технологий в интересах формирования эффективного кадрового потенциала таможенных органов
38. Исследование влияния
физической подготовленности
студентов 1 курса ВФ РТА на
процесс адаптации к спортивным
результатам

Повышение эффективности
образовательного процесса
студентов
Владивостокского филиала
Российской таможенной
академии по физической
культуре.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ФП
(Лобкис В.Е.)

39. Формирование
профессиональных ценностей у
таможенников на основе
прогнозирования и осмысления
будущей профессиональной
деятельности

Составление прогнозных
сценариев будущей
профессиональной
деятельности студентов ФТД.
Разработка рекомендаций по
формированию
профессиональных ценностей
у студентов ФТД.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ИЯ
(Грязнова Е.Д.)
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№
п/п

Наименование научноисследовательской работы

Ожидаемые результаты

Сроки
выполнения

Заказчик

Научный руководитель,
исполнители

40. Совершенствование системы
профессиональной
психофизической готовности
специалиста к деятельности
в таможенных органах

Модель психофизической
готовности специалиста к
деятельности в таможенных
органах. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ФП
(Зуев С.Н.)

41. Исследование параметров и
разработка алгоритма рейтинговой
оценки преподавателей и научных
работников ВУЗа и его реализация
в электронной образовательной
среде

Алгоритм и программная
реализация рейтинговой
оценки преподавателей
и научных работников.
Отчет о НИР

Декабрь
2017 г.

РТА

РТА: НТЦИССиК
(Синицын И.В.,
Беззубов А.Ф.,
Аверкиев А.В.)

42. Разработка методики
взаимодействия преподавателя,
методиста, студента и слушателя
в электронной образовательной
среде

Методики взаимодействия
преподавателя, методиста,
студента и слушателя
в электронной
образовательной среде.
Отчет о НИР

Декабрь
2017 г.

РТА

РТА: НТЦИССиК
(Синицын И.В.,
Беззубов А.Ф.,
Аверкиев А.В.)

Декабрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. ИЯ
(Бондина О.Н.-науч. рук-ль,
Солдатов Б.Г., Солдатова Н.В.,
Марченко М.В.,
Дышекова О.В.,
Пономарева В.Д., Рец Н.И.)

43. Мониторинг сформированности
Разработка модели контроля
компетенций студентов в процессе уровня сформированности
изучения иностранного языка
компетенций студентов
в процессе изучения
иностранного языка.
Отчет о НИР
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Отметка
о выполнении

6. Обеспечение деятельности таможенных органов
44. Разработка предложений по
совершенствованию таможенной и
околотаможенной
инфраструктуры ДВ региона

Предложения по
совершенствованию
создания, размещения,
функционированию и оценке
эффективности объектов
таможенной и
околотаможенной
инфраструктуры ДВ региона.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ЭТД
(Шарощенко И.В.,
Павленко О.А.)

45. Актуальные проблемы
информационных технологий в
условиях Таможенного кодекса
ЕАЭС

Систематизация проблем и
выработка рекомендаций по
направлениям ключевых
процессов таможенного
контроля в свете
Таможенного кодекса
ЕАЭС. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ИиИТТ
(Никитченко И.И. – науч. рукль,Филиппова Л.А.,
Ретюнских С.Н.,Васина Е.Н.)

46. Исследования особенностей
таможенной экспертизы
композиционных материалов

Разработка подходов
к классификации по ТНВЭД
и проведению таможенной
экспертизы
композиционных
материалов. Отчет о
НИР(заключительный)

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. ТиТЭ
(Ивахненко Т.Е.)
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47. Системная организация
терминологической лексики
«Таможенное дело»

Разработка словаря
таможенных терминов,
основанного на фреймовом
принципе и включающего
в себя контексты
употребления терминов того
или иного направления
таможенной деятельности.
Отчет о НИР
(промежуточный)

2017–ноябрь
2018 гг.

РТА

СПбФ: НИО
(Клишин А.И. – науч. рук-ль,
Максимов Ю.А.,
Баринова О.В., Джураев Д.Р.,
Лагун А.В., Шишкина Е.И.,
Астафьева А.А.)

48. Исследование проблем
определения структуры
таможенной стоимости и
осуществления дополнительных
начислений к цене сделки

Разработка рекомендаций
по совершенствованию
контроля таможенной
стоимости. Отчет о НИР
(заключительный)

2015 – ноябрь
2017 гг.

РТА

РостФ: каф. ТОиТК
(Крючкова Л.С. – науч. рук-ль,
Давиденко Л.Г.)

7. Содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества
49. Исследование роли Всемирной
таможенной организации как
современного института
совершенствования таможенного
администрирования и упрощения
процедур торговли

Оценка роли Всемирной
таможенной организации
в развитии международного
сотрудничества,
совершенствовании
таможенного
администрирования и
упрощения процедур
торговли. Отчет о НИР

Июнь
2017 г.

РТА

РТА: НИИ
(Липатова Н.Г., Мозер С.В.)

50. Исследование базовых принципов
трансфера технологий с учетом
специфики научной деятельности
по направлению таможенного
контроля делящихся и
радиоактивных материалов

Разработка рекомендаций по
внедрению научных
разработок в практическую
деятельность ФТС России по
направлению ТКДРМ. Отчет
о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: УЦ ТКДРМ
(Соловьев Д.Б.)

19

51. Состояние и динамика
взаимодействия стран-участниц
Расширенной туманганской
инициативы (1991–2017)

Определение цели создания,
особенностей развития,
принятия важнейших
решений Расширенной
туманганской инициативы и
их практической реализации.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: НИО
(Ниязова М.В.,
Андреева О.Н.)

52. Комплексный анализ
возможностей и перспектив
основных направлений
интеграционных процессов
в рамках Евразийского
экономического союза в
контексте новых глобальных
изменений

Выявление возможностей и
перспектив основных
направлений
интеграционных процессов
в рамках Евразийского
экономического союза
в контексте новых
глобальных изменений.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: НИИ
(Мантусов В.Б.,
Карпович О.Г.)

53. Исследование актуальных
вопросов российско-китайских
отношений в области таможенного
дела

Предложения по развитию
российско-китайских
отношений в области
таможенного дела.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: НИИ
(Липатова Н.Г.,
Гладков А.Р.,
Новиков В.Е.)

54. Формирование бренда
Евразийского экономического
союза как фактор
совершенствования механизма
продвижения товаров в странахучастницах

Разработка рекомендаций
по формированию бренда
Евразийского экономического
союза как фактора
совершенствования
механизма продвижения
товаров. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. УиЭТД
(Тен Ю.П. – науч. рук-ль,
Кириченко Д.А.)
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55. Экономические интересы
участников внешнеторговой
деятельности и механизмы их
реализации в современных
условиях (страновые и
региональные аспекты)

Разработка предложений по
совершенствованию
механизмов реализации
экономических интересов во
внешнеторговой сфере.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. ЭТиМЭО
(Панченко В.И. – науч. рук-ль,
Кочергина Т.Е.,
Гильяно А.А.,
Мозолева Н.В.,
Евграфова О.В.,
Рябошапка А.И.,
Яицкая Ю.П.)

56. Совершенствование системы
государственного регулирования
внешнеторговой деятельности
России: институциональный
аспект

Предложения по
оптимизации процесса
организационноинституционального
реформирования системы
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности России в связи
с развитием евразийской
экономической интеграции.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: ОПКиВНИР
(Страхова Е.Н.)

57. Правовое регулирование
и развитие компетенционной
формы мониторинга в рамках
Евразийского экономического
союза

Разработка предложений по
формированию и развитию
компетенционной формы
мониторинга с целью
обеспечения реализации
эффективного
государственного контроля
с использованием средств
интегрированной
информационной системы
в рамках ЕАЭС.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. КиМП
(Алексеева М.В. – науч. рук-ль,
Ануфриева Л.И.)
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58. Региональная экономическая
интеграция как механизм
вовлечения стран мира
в процессы
интернационализации
и глобализации

Установление современных Февраль 2016 –
форм и способов
декабрь 2018 гг.
региональной
экономической интеграции
(РЭИ), их классификация.
Определение стратегий
вовлечения стран
в процессы РЭИ.
Разработка методологии
оценки эффективности
процессов РЭИ.
Выявление специфических
форм и видов
инфраструктурной,
финансовой и политической
интеграции. Отчет о НИР
(промежуточный)

РТА

РТА: каф. МЭО
(Мантусов В.Б., Кусков А.Н.,
Макеева Л.И., Ткаченко М.Ф.,
Жариков М.В., Журова А.В.)

8. Исторические и гуманитарные аспекты таможенного дела
59. Теоретические основы
формирования речевой
компетентности студентов по
социально-гуманитарным
дисциплинам

Разработка теоретических
установок формирования
речевой компетентности
в интересах
совершенствования
деятельности должностных
лиц таможенных органов.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.
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РТА

РТА: каф. ГД
(Овсянникова О.А.,
Климович А.Т.)

60. Таможенная служба Приамурья и
Забайкалья в период гражданской
войны и иностранной военной
интервенции. Ч. 3.

Выявление новых источников
по истории таможенного дела
на Дальнем Востоке.
Введение в научный оборот
документов из фондов
таможенных учреждений.
Отчет о НИР
(заключительный)

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТиИГиП
(Беляева Н.А.)

61. Торговая политика местных
правительств в Дальневосточном
регионе в 1917–1922 гг.

Выявление новых источников
по истории таможенного дела
на Дальнем Востоке.
Введение в научный оборот
документов из фондов
таможенных учреждений.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТиИГиП
(Лаврик Д.А.)

62. Организация борьбы таможенных
учреждений с контрабандой
в Дальневосточной республике
(1920–1922 г.)

Выявление источников
борьбы с контрабандой
таможенных учреждений
в Дальневосточной
республике (1920–1922 г.).
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТД
(Ляпустин С.Н.)

2016-ноябрь
2018 гг.

РТА

СПбФ: каф.ГД
(Качалова В.Г. – науч. рук-ль,
Завьялов Д.А.,
Прокопчук А.В.,
Соломеина Л.А.,
Лагун А.В., Соломеин А.Ю.)

63. Историко-философский анализ
Исторический анализ борьбы
борьбы с коррупцией в Российской с коррупцией в Российской
империи
империи в XVIII – нач. XX вв.
Философский анализ борьбы
с коррупцией. Отчет о НИР
(промежуточный)
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Научно-исследовательские работы аспирантов
1. Анализ состояния
продовольственной безопасности
России в современных условиях
(на примере мяса и мясопродуктов)

Выводы из анализа состояния
продовольственной
безопасности России
в современных условиях
(на примере мясо и
мясопродуктов). Отчет НИР

Май
2017 г.

РТА

РТА: каф. ФМ
(Блау С.Л. – науч. рук-ль,
Точеный Г.М.)

2. Административно-юрисдикционная
деятельность таможенных органов
в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности

Совершенствование
теоретических и
практических основ
административноюрисдикционной
деятельности таможенных
органов в сфере защиты прав
на объекты
интеллектуальной
собственности. Отчет о НИР

Июнь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТП
(Буваева Н.Э. – науч. рук-ль,
Веретенцева И.В.)

3. Административно-правовое
регулирование таможенной
процедуры свободной таможенной
зоны

Выводы из анализа
таможенной процедуры
свободной таможенной зоны
в рамках административноправового регулирования
в области таможенного дела.
Отчет о НИР

Сентябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТП
(Буваева Н.Э. – науч. рук-ль,
Тугушев А.К.)
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4. Теоретико-методические основы
администрирования таможенных
платежей в Российской
Федерации в условиях
функционирования Евразийского
экономического союза

Обоснованные выводы о
необходимости изменения
механизма
администрирования
таможенных платежей
в Российской Федерации
в условиях ЕАЭС.
Отчет о НИР

Октябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф.ТОиТК
(Немирова Г.И. – науч. рук-ль,
Лазарев Д.Ю.)

5. Роль таможенного контроля после
выпуска товаров в системе
обеспечения экономической
безопасности

Предложения по
совершенствованию
таможенного контроля
после выпуска товаров
в системе обеспечения
экономической
безопасности. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф.ТОиТК
(Немирова Г.И. – науч. рук-ль,
Новиков С.В.)

6. Развитие механизма
взаимодействия таможенных
органов и участников
внешнеэкономической
деятельности в условиях ЕАЭС

Рекомендации по
совершенствованию
механизма взаимодействия
таможенных органов и
участников
внешнеэкономической
деятельности в условиях
ЕАЭС. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф.ТОиТК
(Немирова Г.И. – науч. рук-ль,
Васильев С.Н.)

7. Развитие модели формирования
рынка автотранспортных услуг в
ЕАЭС

Модель рынка
автотранспортных услуг
в ЕАЭС. Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. МЭО
(Ткаченко М.Ф. – науч. рук-ль,
Лесняков А.А.)
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8. Исследование влияния
финансово-валютной и иной
интеграции в рамках ЕАЭС на
состояние финансовой
безопасности России

Выводы из исследования
влияния финансововалютной интеграции
в рамках ЕАЭС на
состояние финансовой
безопасности России.
Отчет о НИР

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ФМ
(Блау С.Л. – науч. рук-ль,
Подобуева М.А.)

Научно-исследовательские работы студентов
1. Государственноконфессиональные отношения:
исторический опыт и
особенности правового
регулирования в современной
России
2. Повышение эффективности
деятельности таможенных органов
в реализации бюджетно-налоговой
политики РФ
3. Исследование современной
экономической политики
Российской Федерации в условиях
неопределенности
внешнеэкономической среды
4. Место и роль таможенных услуг
в системе государственного
управления

Выявление современных
проблем теории и истории
государства и права. Отчет
о НИРС

Апрель
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТиИГиП
(Димитров Н.Н.),
каф. АиТП (Карпов Е.А.),
студенты ЮФ

Определение влияния
повышения эффективности
деятельности таможенных
органов на реализацию
бюджетно-налоговой
политики РФ. Отчет о НИРС
Рекомендации по
совершенствованию
экономической политики.
Отчет о НИРС

Май
2017 г.

РТА

РТА: каф. ФМ
(Кухаренко О.Г.,
Доровских А.А.,
Паршутова Ю.С.,
Мартынюк Е.М.)

Май
2017 г.

РТА

РТА: каф. ЭТД
(Шаповалова В.Н.,
Павлова А.В.,
магистранты)

Определение места и роли
таможенных услуг в системе
государственного
управления. Отчет о НИРС

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. управления
(Селезнев А.А.,
Аверьянова М.А., студент
ФТД)
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5. Организация посреднической
деятельности в таможенной сфере

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. управления
(Селезнев А.А.,
Мелехина В.С., студент ФТД)

6.

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Кулешов А.В., студент ФТД)

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Савенко М.А., студент ФТД)

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Коробкова М.Н.,
студент ФТД)

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Седнева Ю.А.,
студент ФТД)

7.

8.

9.

Разработка методических
предложений по
организации посреднической
деятельности в таможенной
сфере. Отчет о НИРС
Порядок лицензирования
Разработка методических
товаров, перемещаемых через
предложений, направленных
таможенную границу
на совершенствование
Таможенного союза, и контроля порядка лицензирования и
за исполнением выданных
организации контроля за
лицензий
исполнением выданных
лицензий. Отчет о НИРС
Транзит вооружения и военной
Разработка методических
техники через территорию
предложений по порядку
Российской Федерации
совершенствования
таможенного контроля
в отношении транзита
вооружений и военной
техники через территорию
Российской Федерации.
Отчет о НИРС
Применение системы управления Разработка методических
рисками при организации и
предложений, направленных
проведении таможенного
совершенствование СУР при
контроля после выпуска товаров проведении таможенного
контроля после выпуска
товаров. Отчет о НИРС
Порядок проведения контроля
Разработка предложений
таможенной стоимости после
по совершенствованию
выпуска товаров и направления
порядка проведения
его совершенствования
контроля таможенной
стоимости после выпуска
товаров.
Отчет о НИРС
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10. Анализ практики совершения
таможенных операций в
отношении товаров,
перемещаемых морским
транспортом
11. Исследование внедрения и
применения электронной формы
декларирования товаров

12. Применение методологии
планирования эксперимента при
выборе объектов таможенного
контроля на основе системы
управления рисками

13. Межведомственное
информационно-техническое
взаимодействие при реализации
механизма «Единого окна»

Разработка предложений
по совершенствованию
таможенных операций при
перемещении товаров
морским транспортом.
Отчет о НИРС
Разработка методических
предложений по
совершенствованию
электронной формы
декларирования.
Отчет о НИРС
Разработка методических
рекомендаций по
повышению
эффективности
таможенного контроля на
основе системы
управления рисками.
Отчет о НИРС
Разработка методических
рекомендаций по
совершенствованию
межведомственного
информационнотехнического
взаимодействия при
реализации механизма
«Единого окна».
Отчет о НИРС
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Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Цивелева М.А.,
студент ФТД)

Май
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТОиТК
(Сальников К.А.,
студент ФТД)

Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф.ТСТКиК
(Афонин П.Н.,
Ласточкина А.Д., студент
ФТД)

Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Афонин П.Н.,
Петухова Н.А., студент ФТД)

14. Информационно-техническое
обеспечение категорирования
объектов таможенного контроля
в рамках применения системы
управления рисками
15. Информационно-техническое
обеспечение перспективных
таможенных технологий
16. Информационно-техническое
обеспечение таможенного
транзита

17. Развитие информационнотехнического обеспечения
таможенного контроля
18. Информационно-техническое
обеспечение таможенной
логистики

Разработка рекомендаций по
повышению эффективности
таможенного контроля в
рамках применения системы
управления рисками.
Отчет о НИРС
Рекомендации и
предложения по внедрению
инновационных таможенных
технологий. Отчет о НИРС
Рекомендации и
предложения по
применению технических
средств таможенного
контроля за транзитными
контейнерами и
автотранспортными
средствами. Отчет о НИРС
Разработка рекомендаций и
программного средства для
категорирования участников
ВЭД. Отчет о НИРС
Разработка рекомендаций,
направленных на
совершенствование
логистических
таможенных технологий.
Отчет о НИРС
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Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Афонин П.Н.,
Сидорова Ю.А., студент
ФТД)

Июнь
2017г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Афонин П.Н.,
Сломова Д.Н., студент ФТД)

Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Афонин Д.Н.,
Гусева К.С., студент ФТД)

Июнь
2017г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Афонин Д.Н.,
Зайцева В.А., студент ФТД)

Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Тукеев Д.Л.
Балобанова М.С., студент
ФТД)

19. Информационно-техническое
обеспечение выпуска товаров

20. Участие прокурора
в гражданском процессе

21. Позиционирование организации
на основе технологии тренинга

22. Таможенные платежи
в зарубежных странах

23. Сравнительный анализ методов
прогнозирования

Разработка рекомендаций,
направленных на
совершенствование
информационнотехнического обеспечения
выпуска товаров в целях
повышения эффективности
таможенного контроля.
Отчет о НИРС
Предложения по
совершенствованию
законодательства по теме
исследования.
Отчет о НИРС
Оценка позиции
организации и разработка
программы развития
(модернизации).
Отчет о НИРС
Предложения по
совершенствованию
администрирования
таможенных доходов на
основе анализа опыта
зарубежных стран. Отчет
о НИРС
Выводы из результатов
сравнительного анализа
методов прогнозирования.
Отчет о НИРС

Июнь
2017 г.

РТА

СПбФ: каф. ТСТКиК
(Краснова А.И.,
Лавринович А.А., студент
ФТД)

Июнь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ГП
(Клечковская Л.Г.,
Филина А.А., студент ЮФ)

Июнь
2017 г.

РТА

Июль
2017 г.

РТА

Октябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. управления
(Макрусев В.В.,
Карамышева Е.И., магистрант
направления
подготовки
«Менеджмент»)
РТА: каф. ТДиТР
(Сокольникова О.Б. – науч.
рук-ль, Воронченко Т.В.,
Гендугова М.Б.,
Немирова Г.И.,
Чернышова Е.Г., студенты,
аспиранты)
ВФ: каф. ИиИТТ
(Сорокина Л.В.,
студенты 4 курса ЭФ)
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24. Анализ состояния нормативной
базы таможенного дела
Российской империи на основе
Собрания 2 Полного собрания
законов Российской империи
(1825–1881). Ч. 4 – Развитие
таможенного законодательства
Российской империи в 1866–
1881 гг. (заключительный)
25. Применение технологий
автоматической регистрации и
автоматического выпуска
таможенных деклараций в
таможенных органах Российской
Федерации

Реконструкция нормативной
базы таможенного дела
в Российской империи
с целью подготовки
Путеводителя по
Собранию 2 Полного
собрания законов
Российской империи.
Отчет о НИРС
Анализ применения
технологий автоматической
регистрации и
автоматического выпуска
таможенных деклараций.
Отчет о НИРС

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТиИГиП
(Балковая В.Г.,
Атаманчук В.В., Лыков В.Д.,
студенты ЮФ)

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТО,ТКиТСТК
(Антонова Е.И.,
Маркевич А.Г.,
студент ФТД)

26. Проблемы классификации
товаров по единой Товарной
номенклатуре
внешнеэкономической
деятельности Евразийского
экономического союза в
таможенной службе России

Выводы из анализа проблем
классификации товаров и
определения направлений их
решения. Отчет о НИРС

Октябрь
2017 г.

РТА

ВФ: каф. ТиТЭ
(Алексеева Н.Н., студенты 2–5
курсов ФТД)

27. Таможенные инструменты
обеспечения экономической
безопасности страны и их
совершенствование в условиях
глобализации

Выводы из анализапроблем
применения таможенных
инструментов обеспечения
экономической
безопасности страны и их
совершенствование
в условиях глобализации
Отчет о НИРС

Октябрь
2017г.

РТА

ВФ: каф. ЭТ
(Останин В.А.,
Переведенцев Д.В., студент
ЭФ)
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28. Особенности гражданскоправового регулирования
предпринимательской
деятельности на территории
«Свободный порт Владивосток»

Выявление особенностей
гражданско-правового
регулирования
предпринимательской
деятельности на территории
«Свободный порт
Владивосток».
Отчет о НИРС

Октябрь
2017г.

РТА

ВФ: каф. АиТП
(Холкина М.Г.,
Ванкеева А.Б., студент ЮФ)

29. Актуальные вопросы
классификации товаров
по ТН ВЭД ЕАЭС

Рекомендации по
совершенствованию
классификации товаров
в таможенных целях.
Отчет о НИРС

Октябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТиТЭ
(Красильникова Е.В.,
студенты 5 курса)

30. Исследование проблем
информатизации и применения
информационных технологий
в таможенном деле

Анализ проблем и практики
применения
информационных
технологий в экономике
предприятия и таможенном
деле. Отчет о НИРС

Ноябрь
2017г.

РТА

РТА: каф.ИиИТТ
(Филиппова Л.А.,
студенты научного кружка)

31. Идентификация отдельных
категорий товаров в таможенных
целях

Совершенствование
идентификации товаров
в таможенных целях.
Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТиТЭ
(Кучинская Л.В.,
студенты 5 курса)

32. Особенности финансовоправового статуса таможенных
органов Российской Федерации

Анализ финансовоправового статуса
таможенных органов
Российской Федерации,
выявление его
особенностей.
Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. АиФП
(Недосекова Е.С.,
студенты 3,4 курсов ЮФ)
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33. Правовое регулирование
взимания таможенных платежей

Совершенствование
теоретических основ
и формирование
практических рекомендаций
по совершенствованию
правового регулирования
взимания таможенных
платежей. Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТП
(Буваева Н.Э.,
студенты 3, 4 курсов ЮФ)

34. Доказывание и доказательства по
делам об административных
правонарушениях в области
таможенного дела

Рекомендации по
совершенствованию
правового регулирования
доказывания и
доказательств по делам об
административных
правонарушениях в области
таможенного дела.
Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. ТП
(Сафоненков П.Н.,
Захаренкова С.И.,
магистранты кафедры)

35. Некоторые аспекты уголовноправовой
и криминологической
характеристики таможенной
преступности

Выявление закономерностей
и принципов уголовной
политики в области охраны
внешнеэкономической
деятельности.
Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РТА: каф. УПД
(Никольская А.Г.,
Алпеева М.А.,
Потемкина А.Т.,
Крюкова Н.И.,
магистранты ЮФ)

36. Эконометрический анализ и
прогнозирование по данным
внешней торговли в регионе
деятельности Южного
таможенного управления

Прогноз внешнеторгового
оборота торговли в регионе
деятельности Южного
таможенного управления на
IV квартал 2017 г.
Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. ИиИТТ
(Цвиль М.М. – науч. рук-ль,
студенты СНИЛ «Управление
риском и прогнозирование»)
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37. Исследование актуальных
проблем современного
гуманитарного знания

Разработка методологии
формирования
общекультурных
компетенций у студентов
при изучении гуманитарных
дисциплин. Отчет о НИРС

Ноябрь
2017 г.

РТА

РостФ: каф. ГД
(БурлуцкийА.Н. – науч. рук-ль,
Бугаева Т.К.,
Кудинова Т.А.,
Левин В.М.,
Келеберда Н.Г.,
Попова В.Э.,
Калиниченко А.О.,
студенты 1-4 курсов)

38. Применение современных
программных средств в научноорганизационной деятельности

Создание БД учета и
анализа результатов
научной работы ППС
филиала. Отчет о НИРС
(промежуточный)

2017 –
2018 гг.

РТА

РостФ: каф. ИиИТТ
(Башлы П.Н. – науч. рук-ль,
Кудрявцева Л.Б. – отв. исп.,
студенты 3 курса ФТД:
Ападченкова М.,
Брилева В.,
Садычко А.)

39. Экономико-математическое
моделирование российского
финансового рынка

Апробация стратегий
торговли на российском
финансовом рынке, выбор
адекватных моделей. Отчет
о НИРС (промежуточный)

2017 –
2018 гг.

РТА

РостФ: каф. ИиИТТ
(Кудрявцев О.Е. – науч. рукль,
студенты СНИЛ «Управление
риском и прогнозирование»,
Секция «Управление
финансовым рынком»)

40. Исследование вопросов
соотношения административной
и уголовной ответственности за
правонарушения, совершаемые
в области таможенного дела

Разработка рекомендаций
по квалификации
административных
правонарушений и
преступлений в области
таможенного дела. Отчет
о НИРС (заключительный)

Ноябрь 2016 –
2017 гг.

РТА

РостФ: каф. АиТП
(Миллеров Е.В.,
студенты межкафедральной
СНИЛ «Исследование
проблем правового
регулирования таможенного
дела: межотраслевые
аспекты»)
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Разработка рекомендаций
41. Оптимизация процедур
таможенного администрирования по оптимизации времени
при декларировании товаров
совершения таможенных
операций при
декларировании товаров.
Отчет о НИРС
(промежуточный)

Ноябрь 20172018 гг.

РТА

РостФ: каф. ИиИТТ
(СеничевВ.А. ,
студенты СНИЛ
«Инновационные технологии
таможенного контроля»)

42. Исследование возможностей
применения мобильной
интеллектуальной системы

Ноябрь 20172019 гг.

РТА

РостФ: ОС ТСО
(Фиронов М.А. – науч. рук-ль,
студенты СНИЛ
«Инновационные технологии
таможенного контроля»)

Разработка рекомендаций
по применению мобильной
интеллектуальной системы.
Отчет о НИРС
(промежуточный)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, выполняемые
на контрактной основе
1. Оценка влияния разноуровневой
включенности мигрантов на
российскую экономику

Конкурс научноЯнварь 2015 –
исследовательских проектов декабрь 2017 гг.

2. Эффективные методы вычисления Внедрение новых методов
цен опционов
вычисления цен опционов в
программную платформу
Premia в рамках участия в
проекте «MATHRISK».
Отчет о НИР
(заключительный)

2017 г.
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Грант
РГНФ
Французск
ий
националь
ный НИИ
информат
ики и
автоматиз
ации
(INRIA)
Париж,
Франция

РТА: каф. МЭО
(Ткаченко М.Ф.)
РостФ: каф.ИиИТТ
(Кудрявцев О.Е.)

III. РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ
№
п/п

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

Монографии
1.

Таможенное сопровождение инновационной
деятельности

2.

Традиции и инновации в методике преподавания
дисциплин частноправового цикла: вопросы
соотношения и эффективности использования

3.

5.

Основы применения в таможенных органах
стандартов Всемирной таможенной организации
по управлению рисками (на основе WCO Customs
Risk Management Compendium)
Зарубежный опыт таможенного
администрирования
Принципы юридической ответственности

Русских В.В.

6.

Противодействие терроризму в США

Карпович О.Г.

7.

Принципы формирования речевой компетентности Овсянникова О.А.
студентов по социально-гуманитарным
дисциплинам
Экономический потенциал России
Голубев А.В.

4.

8.
9.

Методология управления качеством таможенных
услуг

Корняков К.А.,
Егоров Ю.Н.,
Бурдин В.Е.,
Яцушко А.Н.
Коллектив авторов
(ответственный:
Мухтарова А.Р.)

РТА: НИИ

570/
500 экз.

Февраль 2017 г.

СПбФ:
каф. ГПиП

150/
500 экз.

Февраль 2017 г.

Коллектив авторов,
под ред.
Н.Г. Липатовой

РТА: НИИ

570/
500 экз.

Март 2017 г.

Бойкова М.В.

РТА:
каф. управления
РостФ:
каф. ТиИГиП
РТА: НИИ

220/
500 экз.
220/
500 экз.
220/
500 экз.
150/
500 экз.

Март 2017 г.

140/
500 экз.
220/
500 экз.

Май 2017 г.

Гупанова Ю.Е.

РТА: каф. ГД
СПбФ: каф. МЭО
РТА: каф. ЭТД
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Май 2017 г.
Май 2017 г.
Май 2017 г.

Июнь 2017 г.

№
п/п
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Название издания
Техническое регулирование в Евразийском
экономическом союзе
Проблема человеческого капитала в современной
экономической теории (на примере таможенной
деятельности)
Всемирная таможенная организация как
современный институт совершенствования
таможенного администрирования и упрощения
процедур торговли
Внешнеторговая и таможенная политика
Российской империи XIX – начало XX вв.
Основы оперативно-розыскной теории
таможенных органов Российской Федерации
Таможенное администрирование:
направления и меры совершенствования
Перспективы развития таможенного
регулирования в условиях ЕАЭС
Особенности борьбы с контрабандой
лесоматериалов в конце XIX – первой четверти
ХХ века на Дальнем Востоке России
Культурные ценности России

Автор(ы)
Павленко О.В.

Структурное
подразделение

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

РостФ:
каф. ТиТЭ
РостФ: каф. ЭТ

220/
500 экз.
220/
500 экз.

Липатова Н.Г.,
Мозер С.В.

РТА: НИИ

220/
500 экз.

Октябрь 2017 г.

Лобас Е.В.,
Савченко М.М.
Козловский А.Ю.

РТА: каф ЭТ

220/
500 экз.
300/
500 экз.
220/
500 экз.
280/
500 экз.
180/
500 экз.

Октябрь 2017 г.

Евграфова О.В.

Коллектив авторов,
под ред. В.В. Макрусева
Коллектив авторов, под ред.
Г.И. Немировой
Ляпустин С.Н.

РТА:
каф. ОТР ИПД
РТА:
каф. управления
РТА: каф. ТОиТК
ВФ: каф. ТД

Качалова В.Г.

СПбФ: каф. ГД

19.

Административно-деликтное производство по
делам о нарушении таможенных правил

Гречкина О.В.

РТА: каф. ТП

20.

Особенности финансовых правоотношений
таможенных органов Российской Федерации
Специфика личности преступника при
расследовании таможенных преступлений

Недосекова Е.С.

РТА: каф. АиФП

Жбанков В.А.

РТА: каф. УПД

21.

Объем (стр.)
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350/
500 экз.
150/
500 экз.
220/
500 экз.
220/
500 экз.

Июнь 2017 г.
Сентябрь
2017 г.

Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Октябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

№
п/п
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Управление таможенными органами Российской
Федерации на основе применения теории
организационно-управленческой деятельности
Безопасность товаров: теория и практика

Пилипчук В.В.,
Семенова Н.К.,
Плоткина Н.П.
Калачев С.Л.

ВФ:
каф.
управления
РТА: каф. ТиТЭ

Международная конвенция об упрощении и
гармонизации таможенных процедур от 18 мая
1973 года в редакции Брюссельского Протокола
1999 года: актуальные вопросы
Роль таможенных органов в обеспечении
национальной безопасности России
Специальные преступные объединения

Кожанков А.Ю.,
Шишкина О.В.,
Сергеев И.В.

РТА: каф. ТОиТК

Смоленский М.Б.

РостФ: каф. ГПД

Маякова А.С.

РТА: каф. УПД

Правовая характеристика и особенности
административной ответственности за
правонарушения в области таможенного дела
Выявление и квалификация административных
правонарушений в области таможенного дела
Административно-правовое регулирование
таможенного контроля после выпуска товаров

Карпов Е.А.,
Сидоров Е.И.

РТА: каф. АиФП

Карпеченков М.Ю.

РТА: каф. ТП

Шашкина А.Н.

РТА: каф. ТП

Евразийский экономический союз в контексте
новых глобальных изменений
Механизм повышения качества государственных
услуг в сфере таможенного дела в условиях
цифровой трансформации

Мантусов В.Б.,
Карпович О.Г.
Немирова Г.И.,
Мозжегорова О.А.,
Виниченко А.А.

РТА: НИИ

Технологии распознавания образов на
рентгенограммах, получаемых с помощью
технических средств таможенного контроля

Афонин П.Н.,
Афонин Д.Н.

СПбФ:
каф. ТСТКиК
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РТА: каф. ТОиТК

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

150/
500 экз.

Ноябрь 2017 г.

300/
500 экз.
250/
500 экз.

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

220/
500 экз.
220/
500 экз.
220/
500 экз.

Ноябрь 2017 г.

220/
500 экз.
220/
500 экз.

Ноябрь 2017 г.

300/
500 экз.
220/
500 экз.

Декабрь 2017 г.

250/
500 экз.

Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.

Ноябрь 2017 г.

Декабрь 2017 г.

Декабрь 2017 г.

№
п/п

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

Сборники научных трудов, материалы научных конференций
1.

Сборник (бюллетень) реферативной информации
о научно-исследовательских работах. Выпуск 1
(2017 г.)

Ответственный:
Липатова Н.Г.

РТА: НИИ

150

Март 2017 г.

2.

Сборник материалов молодежного научного
форума «Неделя науки»

Ответственный:
Безуглов Д.А.

РостФ:
ОПКиВНИР, РИО

500

Апрель 2017 г.

3.

Сборник материалов научной конференции
Ответственный:
«Актуальные вопросы статистических
Ширкунова Н.В.
исследований в условиях экономических санкций»

РТА: каф. ТС

100

Апрель 2017 г.

Ответственный:
Кондарина И.В.

РТА: каф. ИЯ

150

Апрель 2017 г.

Ответственный:
Красильникова Е.В.,
Кучинская Л.В.

РТА: каф. ТиТЭ

250

Июнь 2017 г.

4.

5.

Сборник материалов II международной научнометодической конференции «Языковые аспекты
профессиональной коммуникации в современной
образовательной среде»
Сборник материалов IV международной научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы таможенного дела: идентификация,
классификация и безопасность товаров»

6.

Сборник материалов Межвузовской научнопрактической конференции «Информатизация
в таможенном деле ЕАЭС»

Ответственный:
Филиппова Л.А.

РТА: каф. ИиИТТ

100

Июнь 2017 г.

7.

Сборник материалов научно-практической
конференции «Особенности, проблемы и пути
совершенствования административноюрисдикционной деятельности таможенных
органов в условиях функционирования ЕАЭС»

Ответственный:
Путилина Е.С.

РостФ: ЮФ

160

Июнь 2017 г.
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№
п/п
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Сборник материалов научно-исследовательского
семинара «Проблемы и направления устойчивого
развития системы управления таможенными
органами в условиях Евразийского
экономического союза»
Выпуск 5. Выпуск 6.
Таможенное дело в актах законодательства (18261881). Путеводитель по Собранию Второму
Полного собрания законов Российской империи
Сборник научных статей «Актуальные аспекты
науки»

Ответственный:
Большаков А.С.

СПбФ:
управления

Ответственный:
Балковая В.Г.

ВФ:
каф. ТиИГиП

140

Сентябрь 2017 г.

Ответственный:
Кондарина И.В.

РТА: каф. ИЯ

150

Октябрь 2017 г.

Сборник материалов научно-практической
конференции «Особенности государственного
регулирования внешнеторговой деятельности
в современных условиях»
Сборник материалов научно-практической
конференции «Актуальные проблемы
товароведческой и таможенной экспертизы»
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции
«Таможенные чтения – 2017.
Взгляд молодых лидеров»
Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции
«Таможенные чтения–2017»
Сборник материалов Международной научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы развития таможенного дела в условиях
современных глобальных изменений»

Ответственный:
Безуглов Д.А.

РостФ: ОПКиВНИР 600

Октябрь 2017 г.

Ответственный:
Максимов Ю.А.

СПбФ

150

Октябрь 2017 г.

Ответственный:
Максимов Ю.А.

СПбФ

650

Октябрь 2017 г.

Ответственный:
Максимов Ю.А.

СПбФ

650

Ноябрь 2017 г.

Ответственный:
Липатова Н.Г.

РТА: НИИ

350

Ноябрь 2017 г.
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каф. 20

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)
Июнь 2017 г.,
декабрь 2017 г.

№
п/п
16.

17.
18.

19.

20.

Название издания
Сборник материалов Межрегиональной научнопрактической конференции «Теоретические
и практические аспекты гражданского права
и гражданского процесса»
Сборник научных трудов Владивостокского
филиала Российской таможенной академии
Сборник материалов Межвузовской научнопрактической конференции «Актуальные
проблемы экономического развития государств –
членов ЕАЭС»
Сборник материалов научно-практической
конференции юридического факультета
«Проблемы и перспективы развития
современного законодательства»
Сборник статей по проблемам
правоохранительной деятельности «Поиск»

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

Ответственный:
Мухтарова А.Р.

СПбФ:
каф. ГПиП

200

Ноябрь 2017 г.

Ответственный:
Ниязова М.В.
Ответственный:
Лукина В.Д.

ВФ: НИО

200

Декабрь 2017 г.

РТА: ЭФ

300

Декабрь 2017 г.

Ответственный:
Алпеева М.А.

РТА: ЮФ

300

Декабрь 2017 г.

Ответственный:
Королева С.В.

РТА: ИПД

300

Декабрь 2017 г.

Февраль,
май, август,
ноябрь
2017 г.
Январь,
июнь
2017 г.
Март,
июль,
октябрь,
декабрь 2017 г.

Периодические издания
1.

Научный журнал «Вестник Российской
таможенной академии». №№ 1–4

Ответственный:
Проректор по научной работе

РТА: НИИ

250

2.

Философский студенческий журнал «София»
№ №2, 3

РТА: каф. ГД

70

3.

Научно-практический журнал «Ученые записки
Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова
филиала Российской таможенной академии».
№ 1(61), 2(62), 3(63), 4(64)

Ответственный:
Федорищенко А.И.,
Климович А.Т.
Ответственный:
Максимов Ю.А.

СПбФ: НИО

250
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№
п/п
4.

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

Бюллетень Санкт-Петербургского имени
В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной
академии: Приложение к научно-практическому
журналу «Ученые записки Санкт-Петербургского
имени В.Б. Бобкова филиала Российской
таможенной академии». Выпуск «Внутренние и
внешние факторы развития экономики странчленов Евразийского экономического союза»
Научно-практический журнал
«Таможенная политика России
на Дальнем Востоке»

Ответственный:
Удовенко С.П.

СПбФ: НИО,
каф. ЭТД

220

Май
2017 г.

Ответственный:
Дьяков В.И.

ВФ: РИО

120

6.

Научно-практический журнал «Академический
вестник Ростовского филиала Российской
таможенной академии»

Ответственный:
Безуглов Д.А.

РостФ:
ОПКиВНИР

150

7.

Научно-практический журнал «Студенческий
вестник»

Ответственный:
Безуглов Д.А.

РостФ:
ОПКиВНИР

85

Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь
2017 г.
Март,
июнь,
сентябрь,
декабрь 2017 г.
Сентябрь
2017 г.

5.

Сборники студенческих научных работ
1.

Сборник научных работ студентов факультета Ответственный:
таможенного дела
Костина О.В.

РТА: ФТД

150

2.

Первые шаги в науке.
Альманах научных работ студентов

СПбФ: НИО

650

Ответственный:
Баринова О.В.
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Март,
июнь,
ноябрь
2017 г.
Март,
июнь,
октябрь,
декабрь
2017 г.

№
п/п

Название издания

Автор(ы)

Структурное
подразделение

Объем (стр.)

Срок сдачи
рукописи в РИО
(месяц)

3.

Сборник научных работ студентов юридического
факультета

Ответственный:
Алпеева М.А.

РТА: ЮФ

150

4.

Сборник научных работ аспирантов
«Исследование проблем таможенного дела»

РТА: ОА

180

5.

Сборник научных работ студентов факультета
таможенного дела
Сборник научных работ студентов
экономического факультета
Сборник научных работ студентов «Исследование
актуальных проблем экономической теории и
практики»
Сборник научных работ студентов юридического
факультета
Сборник научных работ студентов «Актуальные
проблемы экономической деятельности
таможенных органов»
Сборник научных работ студентов «Современное
состояние и перспективы развития
предпринимательства в сфере ВЭД»
Сборник научных трудов студентов
Владивостокского филиала Российской
таможенной академии

Ответственный:
Богоева Е.М.
Под. ред.
Н.Г. Липатовой
Ответственный:
Никитин Б.Г.
Ответственный:
Симионов Р.Ю.
Ответственный:
Бусько Д.П.,
Гоголина Л.В.
Ответственный:
Путилина Е.С.
Ответственный:
Лемешева Ж.С.

Май,
июнь,
ноябрь
2017 г.
Май 2017 г.

РостФ: ФТД

150

Июнь 2017 г.

РостФ: ЭФ

150

Июнь 2017 г.

РТА: каф. ЭТ

150

Сентябрь
2017 г.

РостФ: ЮФ

150

Октябрь 2017 г.

РТА: каф. ЭТД

150

Ноябрь 2017 г.

Ответственный:
Лемешева Ж.С.

РТА: каф. ЭТД

150

Ноябрь 2017 г.

Ответственный:
Ниязова М.В.

ВФ: НИО

150

Декабрь 2017 г.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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IV. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНКУРСОВ
№
п/п

Вид и тема
мероприятия

Цель

Место и
сроки
проведения

Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

Конференции
1.

НПК «Актуальные вопросы
статистических исследований
в условиях экономических
санкций»

Популяризация
РТА,
статистики, повышение март
статистической
2017 г.
грамотности и общей
статистической
культуры

РТА: каф. ТС
(Ширкунова Н.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов

2.

Московская международная
модель ВТамО (на базе
Российской таможенной
академии)

Содействие
формированию
и развитию
профессиональных
компетенций молодых
специалистов,
изучение практики
профессиональной
деятельности
таможенных
администраций

РТА,
апрель
2017 г.

ФТС России, ВТамО,
РТА: проректор (по
международным связям)
Клоченко А.В.,
ФТД (Сергеев И.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
представители
других
образовательных
организаций

3.

IV международная НПК
«Актуальные проблемы
таможенного дела:
идентификация,
классификация
и безопасность товаров»

Обсуждение
актуальных проблем
идентификации,
классификации,
экспертизы и
безопасности товаров
в таможенных целях

РТА,
апрель
2017 г.

РТА:
каф. ТиТЭ
(Красильникова Е.В.,
Кучинская Л.В.),
каф. АЯ
(Кузнецова Н.А.,
Пивкин С.Д.)

Представители ЕЭК,
ФТС России, НПС
Академии и
филиалов,
образовательных
организаций,
зарубежных
организаций.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Вид и тема
мероприятия

Цель

Место и
сроки
проведения

Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

4.

II международная НПК
«Языковые аспекты
профессиональной
коммуникации в современной
образовательной среде»

Обсуждение
актуальных вопросов
лингвистики,
межкультурной
коммуникации,
методики
преподавания языков

РТА,
апрель
2017 г.

РТА: каф. ИЯ
(Кондарина И.В.)

НПС Академии и
филиалов,
представители
других российских и
зарубежных
образовательных
организаций

5.

Межвузовская НПК
«Информатизация в
таможенном деле ЕАЭС»

Исследование
актуальных проблем
информационных
технологий
в таможенном деле

РТА,
май
2017 г.

РТА: каф. ИиИТТ
(Филиппова Л.А.,
Ретюнских С.Н.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций

6.

НПК «Деловое общение
должностных лиц
таможенных органов на
иностранном языке»

Анализ актуальных
проблем делового
общения должностных
лиц таможенных
органов на
иностранном языке

РТА,
сентябрь
2017 г.

РТА: каф.
совершенствования
языковой подготовки
дипломированных
специалистов, АЯ, ИЯ
(Рец Н.И., Кузнецова Н.А.,
Кондарина И.В.)

НПС Академии и
филиалов,
представители
других
образовательных
организаций,
слушатели
ИДОПиПК
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Вид и тема
мероприятия

Цель

Место и
сроки
проведения

Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

7.

Международная НПК
«Актуальные проблемы
развития таможенного дела
в условиях современных
глобальных изменений»

Обсуждение
актуальных вопросов
развития таможенного
дела, стимулирование
проведения научных
исследований

РТА,
октябрь
2017 г.

РТА:
проректор (по научной
работе),
проректор (по
международным связям)
Клоченко А.В.,
ОКВНРиД

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
представители
ЕАЭС, ФТС России
других
образовательных
организаций

8.

НПК «Актуальные вопросы
таможенного
администрирования»

Исследование
актуальных проблем
таможенного
администрирования

РТА,
октябрь
2017 г.

РТА: ИДОПиПК
(Саенко О.В.),
каф. таможенного дела
(Губин А.В.)

НПС Академии и
филиалов,
представители
других
образовательных
организаций,
слушатели
ИДОПиПК

9.

Международная НПК по
актуальным вопросам
правоохранительной
деятельности

Обмен опытом
правоохранительной
деятельности

РТА,
ноябрь
2017 г.

РТА:ИПД
(Туранов А.В.)

Представители
правоохранительных
подразделений
таможенных и иных
правоохранительных
органов

НПК «Актуальные проблемы
идентификации,
классификации и экспертизы
товаров в таможенных целях»

Обсуждение
актуальных проблем
идентификации,
классификации
и экспертизы товаров
в таможенных целях

РТА,
ноябрь
2017 г.

РТА: каф. ТиТЭ
(Красильникова Е.В.,
Кучинская Л.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты

10.
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№
п/п

Вид и тема
мероприятия

Цель

Место и
сроки
проведения

Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

11.

Межвузовская НПК
«Актуальные проблемы
экономического развития
государств – членов ЕАЭС»

Обсуждение
актуальных проблем
экономического
развития государств –
членов ЕАЭС

РТА,
ноябрь
2017 г.

РТА: ЭФ
(Лукина В.Д.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций

12.

НПК юридического
факультета «Проблемы
и перспективы развития
современного
законодательства»

Обсуждение
актуальных проблем и
перспектив развития
современного
законодательства

РТА,
декабрь
2017 г.

РТА: ЮФ
(Алпеева М.А.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты

13.

НПК «Теория и практика
совершения таможенных
операций и таможенного
контроля в условиях
функционирования ЕАЭС»

Исследование
актуальных вопросов
таможенного
администрирования в
ЕАЭС

СПбФ,
апрель
2017 г.

СПбФ:
каф. ТОиТК
(Кулешов А.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты
представители
других
образовательных
организаций

14.

НПК «Исторические и
философские аспекты
организации борьбы
с коррупцией в Российской
империи (XIX век)»

Обсуждение методов
борьбы с коррупцией
в Российской империи
в XIX веке

СПбФ,
май
2017 г.

СПбФ: каф. ГД
(Прокопчук А.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов
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№
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мероприятия
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Место и
сроки
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Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

15.

НПК «Таможенный контроль Обобщение
в обеспечении экономической международного опыта
безопасности России»
(направления ТСТК,
моделирование
таможенных процедур,
методы
статистического
анализа в СУР и др.)

СПбФ,
май
2017 г.

СПбФ:
каф. ТСТКиК
(Афонин П.Н.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
должностные лица
таможенных органов

16.

НПК «Актуальные проблемы
товароведческой и
таможенной экспертизы»

Выявление
проблемных вопросов
классификации,
товароведческой и
таможенной
экспертизы при
проведении
таможенного контроля

СПбФ,
сентябрь
2017 г.

СПбФ: каф. ТиТЭ
(Пяткова Т.В.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций

17.

Всероссийская НПК
«Таможенные чтения–2017.
Взгляд молодых лидеров»

Апробация результатов
научных исследований
НПР и студентов,
развитие научных
связей и разработка
практических
рекомендаций

СПбФ,
ноябрь
2017 г.

СПбФ:
заместитель директора по
научной работе
Максимов Ю.А.

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций
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Место и
сроки
проведения

№
п/п

Вид и тема
мероприятия

18.

Всероссийская НПК
«Таможенные чтения–2017»

Апробация результатов
научных исследований,
обмен научными
знаниями, развитие
научных связей

СПбФ,
ноябрь
2017 г.

СПбФ:
заместитель директора
(по научной работе)
Максимов Ю.А.

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций

19.

Межрегиональная НПК
«Теоретические и
практические аспекты
гражданского права и
процесса»

Апробация результатов
научных исследований,
обмен научными
знаниями, развитие
научных связей

СПбФ,
ноябрь
2017 г.

СПбФ: каф. ГПиП
(Мухтарова А.Р.)

НПС,
студенты
Академии
и
филиалов,
аспиранты,
представители
других
образовательных
организаций

20.

Молодежные научные
симпозиумы научного
студенческого общества
Владивостокского филиала
Российской таможенной
академии

Развитие у студентов
навыков научноисследовательской
работы, выявление
наиболее способных и
повышение уровня их
профессиональной
подготовки

ВФ,
мартапрель
2017 г.

ВФ:
и.о. проректора-директора,
заместитель директора
(по научной работе)
Дьяков В.И.

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
должностные лица
таможенных и
других
правоохранительных
органов ДФО,
представители
других
образовательных
организаций

Цель
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Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

Отметка
о выполнении

Место и
сроки
проведения

№
п/п

Вид и тема
мероприятия

21.

Конференция молодых
ученых «Исторические
чтения, посвященные 350летию Новоторгового устава»

Развитие у студентов
навыков научноисследовательской
работы, выявление
наиболее способных и
повышение уровня их
профессиональной
подготовки

ВФ,
апрель
2017 г.

ВФ: каф. ТиИГиП
(Беляева Н.А.)

НПС,
студенты
Академии
и
филиалов,
должностные лица
таможенных
и
других
правоохранительных
органов
ДФО,
представители
других
образовательных
организаций

22.

Ежегодная научная
конференция
Владивостокского филиала
Российской таможенной
академии
(Дни науки ВФ РТА)

Повышение качества
подготовки
специалистов,
апробация результатов
научноисследовательской
работы НПС филиала,
сотрудников и
специалистов ТО по
проблемам
таможенного дела

ВФ,
сентябрь октябрь
2017 г.

ВФ:
и.о. проректора-директора,
заместитель директора (по
научной работе)
Дьяков В.И.

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
должностные лица
таможенных и
других
правоохранительных
органов ДФО,
представители
других
образовательных и
научных
организаций

Цель
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Ответственный
организатор

Участники
мероприятия
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№
п/п
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мероприятия

Цель
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сроки
проведения

Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

23.

НПК «Судьбы
экономических реформ
в России: реформы
П.А. Столыпина»

Повышение уровня
РостФ,
познавательной
февраль
активности студентов
2017 г.
и интереса к изучаемым
дисциплинам

РостФ:
каф. ЭТ, каф. МЭО,
каф. ГД
(Рябошапка А.И.,
Попова В.Э.)

НПС, студенты 1
курса направления
подготовки 38.03.01
«Экономика»
и специальности
«Таможенное дело»

24.

НПК «Особенности,
проблемы и пути
совершенствования
административноюрисдикционной
деятельности таможенных
органов в условиях
функционирования ЕАЭС»

Включение студентов в РостФ,
среду научного
март
сообщества и
2017 г.
формирование умений
и навыков публичного
обсуждения
результатов научных
исследований,
проводимых в рамках
ВКР (магистерских
диссертаций)

РостФ:
каф. АиТП
(Мясников А.П.,
Мызникова Е.А.)

НПС, студенты,
обучающиеся по
магистерской
программе
«Административная
юрисдикционная
деятельность
таможенной
администрации»,
сотрудники ТО

25.

Региональная НПК
«Проблемы юридической
науки на современном этапе»

Разработка
предложений по
совершенствованию
законодательства,
отработка опыта
публичных
выступлений

РостФ: ЮФ
(Путилина Е.С.)

НПС, студенты
Академии и
филиалов,
представители
других
образовательных
организаций

РостФ,
март
2017 г.
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№
п/п

Вид и тема
мероприятия

26.

Молодежный научный форум
«Неделя науки»

Обсуждение
актуальных проблем
теории и практики
таможенного дела,
подготовка
предложений по его
совершенствованию

РостФ,
апрель
2017 г.

РостФ: заместитель
директора филиала (по
научной работе), деканы
ФТД, ЭФ, ЮФ,
ОПКиВНИР

НПС, аспиранты,
студенты Академии
и филиалов,
представители
других
образовательных
организаций

27.

IV Всероссийская НПК
«Особенности
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в современных
условиях»

Обсуждение
актуальных проблем
государственного
регулирования
внешнеторговой
деятельности в
современных условиях

РостФ,
ноябрь
2017 г.

РостФ: заместитель
директора филиала (по
научной работе)
Безуглов Д.А.,
ОПКиВНИР

НПС, аспиранты,
студенты Академии
и филиалов,
представители
других
образовательных
организаций

28.

Межвузовская студенческая
научная конференция
«Актуальные проблемы
развития цивилистической
науки, гражданского и
предпринимательского права
в современный период»

Выявление проблем
гражданского
законодательства,
определение путей его
совершенствования

РостФ,
ноябрь
2017 г.

РостФ: каф. ГПД
(Демьяненко Е.В.)

НПС, аспиранты,
студенты Академии
и филиалов,
представители
других
образовательных
организаций

Цель
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организатор

Участники
мероприятия
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Место и
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Ответственный
организатор

Участники
мероприятия

Семинары
1. Научный семинар молодых Популяризация
ученых и магистрантов
результатов
исследований молодых
ученых,
совершенствование
научноисследовательских
компетенций,
повышение
научного
потенциала

РТА.
По
отдельному
плану

РТА:
проректор (по научной
работе)

Молодые ученые и
магистранты

2. Научный семинар молодых Популяризация
ученых и магистрантов
результатов
исследований молодых
ученых,
совершенствование
научноисследовательских
компетенций,
повышение
научного
потенциала

РостФ.
По
отдельному
плану

РостФ:
заместитель директора
филиала (по научной
работе) Безуглов Д.А.

Молодые ученые и
магистранты
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организатор

Участники
мероприятия

3. Научный семинар молодых
ученых и магистрантов

Популяризация
результатов
исследований молодых
ученых,
совершенствование
научноисследовательских
компетенций,
повышение
научного
потенциала

СПбФ.
По
отдельному
плану

СПбФ:
заместитель директора
филиала (по научной
работе) Максимов Ю.А.

Молодые ученые и
магистранты

4. Научный семинар молодых
ученых и магистрантов

Популяризация
результатов
исследований молодых
ученых,
совершенствование
научноисследовательских
компетенций,
повышение
научного
потенциала

ВФ.
По
отдельному
плану

ВФ:
и.о. проректора-директора
филиала, заместитель
директора филиала (по
научной работе)
Дьяков В.И.

Молодые ученые и
магистранты
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Участники
мероприятия

Конкурсы
1.

Конкурс на лучшую научную
работу научнопедагогического персонала
филиала Российской
таможенной академии по
направлениям «Таможенное
дело», «Экономические
науки», «Юридические
науки», «Гуманитарные
науки» (I этап)

Стимулирование
научноисследовательской
работы,
повышение
качества выполняемых
научных разработок

ВФ, РостФ,
СПбФ,
март-июнь
2017 г.

ВФ, РостФ, СПбФ:
заместители
директоров (по
научной работе),
НИО, ОПКиВНИР

ВФ, РостФ, СПбФ:
НПС филиалов

2.

Конкурс на лучшую научную
работу научнопедагогического персонала
по направлениям
«Таможенное дело»,
«Экономические науки»,
«Юридические науки»,
«Гуманитарные науки»
(II этап)

Стимулирование
научноисследовательской
работы,
повышение
качества выполняемых
научных разработок

РТА,
сентябрь –
октябрь
2017 г.

РТА:
проректор (по
научной работе),
заместители
директоров филиалов (по
научной работе),
ОКВНРиД

РТА:
НПС Академии и
филиалов
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V. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

Работа научного студенческого общества
1. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гуманитарных дисциплин
«Концепции современного
естествознания»

Расширение и
углубление научных
знаний у студентов

РТА:
каф. ГД.
По отдельному
плану

Федорищенко А.И.

2. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гуманитарных дисциплин
«Философия»

Расширение и
углубление научных
знаний у студентов

РТА:
каф. ГД.
По отдельному
плану

Федорищенко А.И.

3. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гуманитарных дисциплин
«Юридическая психология»

Расширение и
углубление научных
знаний у студентов

РТА:
каф. ГД.
По отдельному
плану

Бычков А.В.

4. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гуманитарных дисциплин
«Отечественная история»

Расширение и
углубление научных
знаний у студентов

РТА:
каф. ГД.
По отдельному
плану

Бычков А.В.

5. Работа научного студенческого
кружка при кафедре уголовноправовых дисциплин

Исследование
уголовно-правовых
проблем, подготовка
научных сообщений

РТА:
каф. УПД.
По отдельному
плану

Алпеева М.А.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

6. Работа СНИЛ при кафедре
уголовно-правовых дисциплин

Привлечение
студентов к активной
НИР, улучшение
качества подготовки
специалистов,
решение актуальных
проблем, активизация
отбора выпускников
для поступления в
аспирантуру

РТА: каф. УПД.
По отдельному
плану

Никольская А.Г.,
Алпеева М.А.

7. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
административного и
финансового права

Исследование
проблем
административного и
финансового права

РТА: каф. АиФП.
По отдельному
плану

Недосекова Е.С.

8. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гражданского права

Исследование
проблем
гражданского
материального и
процессуального
права, подготовка
научных сообщений,
участие в научных
конференциях

РТА: каф. ГП.
По отдельному
плану

Шарапов И.И.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

9. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
таможенного права

Развитие навыков и
умений научноисследовательской
работы у студентов
юридического
факультета,
разработка
предложений по
совершенствованию
правового
регулирования
административных и
таможенных
правоотношений

РТА: каф. ТП.
По отдельному
плану

10. Научный студенческий кружок
«Знатоки права»

Исследование
историко-правовых и
теоретических
проблем
государственности,
таможенного права,
подготовка научных
сообщений

РТА: каф. ТиИГиП. Касаткин В.А.
По отдельному
плану

11. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
конституционного и
международного права

Исследование
международноправовых проблем,
проблем в области
конституционного
права, подготовка
научных сообщений

РТА: каф. КиМП.
По отдельному
плану
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Буваева Н.Э.

Артемов Г.А.

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

12. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
товароведения и таможенной
экспертизы

Цель

Исследование
проблем
товароведения,
классификации
товаров и
таможенной
экспертизы,
подготовка научных
сообщений

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

РТА: каф. ТиТЭ.
По отдельному
плану

Кучинская Л.В.,
Мухутдинова С.М.

13. Работа межкафедральной СНИЛ Исследование
(кафедры ТиТЭ и кафедры проблем
ИиИТТ)
товароведения,
классификации
товаров и
таможенной
экспертизы,
подготовка научных
сообщений

РТА: каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Филиппова Л.А.,
Кучинская Л.В.

14. Работа студенческого научного
кружка при кафедре
информатики и
информационных таможенных
технологий

РТА: каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Филиппова Л.А.,
Лашков А.Е.,
Никитченко И.И.

Исследование
проблем
информатизации и
применения
информационных
технологий
в экономике
предприятия
и таможенном деле

59

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

15. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
таможенных операций
и таможенного контроля

Исследование
проблем проведения
таможенного
контроля и
осуществления
таможенных
операций, подготовка
научных сообщений,
участие в
конференциях

РТА: каф. ТОиТК.
По отдельному
плану

Костин А.А.,
Костина О.В.

16. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
английского языка:
– «Средства массовой
информации зарубежных стран
о работе таможенных служб
мира»;
– «Таможенные службы
зарубежных стран»

Исследование
проблем отражения
в СМИ работы
таможенных служб
мира, подготовка
научных сообщений,
участие в
конференциях

РТА: каф. АЯ.
По отдельному
плану

Пивкин С.Д.,
Пугачева Е.Ф.

17. Работа научного студенческого
кружка при кафедре экономики
таможенного дела

Исследование
проблем экономики
таможенного дела,
подготовка научных
сообщений, участие в
конференциях

РТА: каф. ЭТД.
По отдельному
плану

Лемешева Ж.С.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

18. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
экономической теории
«Terraeconomikus»

Исследование
проблем
экономической
теории, подготовка
научных сообщений,
участие в
конференциях

РТА: каф. ЭТ.

19. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
таможенной статистики по
дисциплине «Статистика»

Исследование
РТА: каф. ТС.
проблем таможенной По отдельному
статистики,
плану
подготовка научных
сообщений, участие
в конференциях
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Ответственный
организатор

Лобас Т.В.

Пожидаева Е.С.

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

20. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
международных экономических
отношений
«Методы технического и
фундаментального анализа
рынков»

Разработка
теоретических основ
оценки рынка на
основе методов
технического анализа.
Разработка
методологии
технического анализа
в высокочастотной
торговле. Выявление
преимуществ и
недостатков методов
технического анализа.
Разработка
методологии,
позволяющей
установить степень
достоверности
прогнозов на основе
технического анализа

РТА:
каф. МЭО.
По отдельному
плану

Жариков М.В.

21. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
финансового менеджмента

Исследование
проблем финансового
менеджмента,
подготовка научных
сообщений

РТА: каф. ФМ.
По отдельному
плану

Кухаренко О.Г.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

22. Работа научного студенческого
кружка «Профессиональноориентированный английский
язык»

Стимулирование
интереса к изучению
иностранных языков,
активизация научноисследовательской и
познавательной
деятельности
студентов,
повышение уровня их
научной и
профессиональной
подготовки

ВФ: каф. ИЯ.
По отдельному
плану

Круглякова О.В.

23. Работа научного студенческого
кружка «Денежно-кредитная
политика России»

Исследование
проблем денежнокредитной политики,
подготовка научных
сообщений

ВФ: каф. ЭТ.
По отдельному
плану

Останин В.А.,
Приступ Н.П.

24. Работа научного студенческого
кружка «Современные
экономические проблемы
таможенного дела»

Повышение
профессиональной
подготовки студентов
и развитие интереса
к выбранной
специальности

ВФ: каф. ЭТД.
По отдельному
плану

Шарощенко И.В.

25. Работа научного студенческого
кружка «Современные
проблемы мировой экономики»

Повышение
профессиональной
подготовки студентов
и развитие интереса
к выбранной
специальности

ВФ: каф. ЭТД.
По отдельному
плану

Гончарук И.В.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

26. Работа научного студенческого
кружка «Проблемы
идентификации и
классификации объектов
таможенного контроля»

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований

ВФ: каф. ТиТЭ.
По отдельному
плану

Соловьева Л.П.

27. Работа научного студенческого
кружка «Классификация
товаров по ТН ВЭД»

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований

ВФ: каф. ТиТЭ.
По отдельному
плану

Алексеева Н.Н.

28. Работа научного студенческого
кружка «Административное
право России»

Совершенствование
качества подготовки
специалистов;
повышение интереса
к проведению
научных
исследований

ВФ: каф. АиТП.
По отдельному
плану

Кияшко Е.Ю.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

29. Работа научного студенческого
кружка «Экологическое право»

Приобщение
студентов младших
курсов к научноисследовательской
работе,
формирование
первичных навыков
научного
исследования

ВФ: каф. АиТП.
По отдельному
плану

Медянников Ю.В.

30. Работа научного студенческого
кружка «История
отечественного государства
и права»

Приобщение
студентов младших
курсов к научноисследовательской
работе,
формирование
первичных навыков
научного
исследования

ВФ: каф. ТиИГиП.
По отдельному
плану

Балковая В.Г.

31. Работа научного студенческого
кружка «Справочно-правовые
системы»

Совершенствование
качества подготовки
специалистов

ВФ: каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Сорокина Л.В.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

32. Работа научного студенческого
кружка при кафедре правового
обеспечения
внешнеэкономической
деятельности «Развитие
правового обеспечения
внешнеэкономической
деятельности: история
и современность»

Исследование
проблем правового
обеспечения
внешнеэкономическо
й деятельности,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. ПО ВЭД.
По отдельному
плану

Молчанова Е.Р.

33. Работа научного студенческого
кружка при кафедре физической
подготовки

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. ФП.
По отдельному
плану

Васильев Д.А.

34. Работа социологической СНИЛ
при научно-исследовательском
отделе

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
проведение научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ: НИО.
По отдельному
плану

Соколова Л.Я.,
Шипилова Е.П.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

35. Работа Центра таможенных
нововведений

Совершенствование
качества подготовки
обучающихся на ЭФ
и ФТД, повышение
интереса
к проведению
научных
исследований

СПбФ:
каф. управления.
По отдельному
плану

Коровин Э.П.

36. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
административного и
таможенного права

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. АиТП.
По отдельному
плану

Ронжина Н.А.

37. Работа научного студенческого
кружка при кафедре управления

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. управления.
По отдельному
плану

Кровш С.В.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

38. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гражданского права и процесса

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
Колесникова М.М.
каф. ГПиП.
По
отдельному
плану

39. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
таможенных операций
и таможенного контроля

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
Коробкова М.Н.
каф. ТОиТК.
По
отдельному
плану

40. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
международных экономических
отношений

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. МЭО.
По отдельному
плану
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Королев П.Ю.

Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

41. Работа научного студенческого
кружка при кафедре уголовноправовых дисциплин

Совершенствование
качества подготовки
специалистов,
повышение интереса
к проведению
научных
исследований,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. УПД.
По отдельному
плану

Александрова Н.С.

42. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
гуманитарных дисциплин

Организация научноисследовательской
работы студентов

СПбФ: каф. ГД.
По отдельному
плану

Завьялов Д.А.

43. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
информатики и
информационных таможенных
технологий

Вовлечение
студентов в научноисследовательскую
работу

СПбФ:
каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Нестеренко Г.Н.

44. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
иностранных языков:
– Английский клуб
– Клуб друзей немецкого языка
– СЛО «Зеленая лампа»

Развитие
исследовательских
навыков студентов;
развитие навыков
анализа текста
и обсуждение
актуальных проблем
современности на
иностранном языке

СПбФ: каф. ИЯ.
По отдельному
плану

Панкова И.М.,
Филатова Т.С.,
Климова Г.Л.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

45. Работа научного студенческого
кружка при кафедретеории и
истории государства и права

Развитие умений и
навыков научной
деятельности у
обучающихся

СПбФ:
каф. ТиИГиП.
По отдельному
плану

Бодунова О.Г.

46. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
товароведения и таможенной
экспертизы

Развитие умений и
навыков научной
деятельности
у обучающихся

СПбФ:
каф. ТиТЭ.
По отдельному
плану

Пяткова Т.В.

47. Работа научного студенческого
кружка при кафедре
технических средств
таможенного контроля и
криминалистики

Развитие умений и
навыков научной
деятельности
у студентов,
подготовка научных
сообщений

СПбФ:
каф. ТСТКиК.
По отдельному
плану

Афонин П.Н.

48. Работа СНИЛ при кафедре
технических средств
таможенного контроля
и криминалистики

Развитие умений
и навыков научной
деятельности
у студентов

СПбФ:
каф. ТСТКиК.
По отдельному
плану

Афонин П.Н.

49. Работа научного студенческого
кружка при кафедре экономики
таможенного дела «Проблемы
становления и развития
Евразийского экономического
союза»

Организация научноисследовательской
работы студентов

СПбФ: каф. ЭТД.
По отдельному
плану

Медведенко О.В.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

50. Работа СНИЛ
«Информационные таможенные
технологии»

Разработка
мультимедийной
базы данных учета
научных трудов

РостФ:
каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Башлы П.Н.

51. Работа СНИЛ «Управление
риском и прогнозирование»

Исследование и
разработка методов
оценки и управления
таможенными и
финансовыми
рисками и методов
прогнозирования
объемов внешней
торговли и
таможенных
платежей

РостФ:
каф. ИиИТТ.
По отдельному
плану

Кудрявцев О.Е.

52. Работа СНИЛ «Инновационные
технологии таможенного
контроля»

Исследование
перспективных
технических средств
таможенного
контроля и
эффективности их
применения
в таможенном деле

РостФ:
каф. ТОиТК.
По отдельному
плану

Безуглов Д.А.
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Отметка
о выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

53. Работа СНИЛ «Исследование и
экспертиза товаров
в таможенных целях»

Разработка
методических
рекомендаций по
идентификации
товаров в
таможенных целях

РостФ:
каф. ТиТЭ.
По отдельному
плану

Павленко О.В.

54. Работа межкафедральной СНИЛ
«Исследование проблем
правового регулирования
таможенного дела:
межотраслевые аспекты»

Исследование
административноправовых проблем
регулирования
таможенного дела;
исследование частноправовых проблем в
сфере таможенного
дела и исследование
проблем
квалификации и
расследования
таможенных
преступлений

РостФ: ЮФ.
По отдельному
плану

Путилина Е.С.

55. Работа лингвистического
учебно-научного центра

Исследование и
описание условий
развития
межкультурной
компетенции,
культуры речи
студентов средствами
иностранного языка

РостФ: каф. ИЯ.
По отдельному
плану

Бондина О.Н.
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о выполнении

№
п/п

Цель

Место и сроки
проведения

56. Работа научного студенческого
кружка «Актуальные проблемы
конституционного права»

Организация научноисследовательской
работы студентов

РостФ: каф. КиМП.
По отдельному
плану

Алексеева М.В.

57. Работа научного студенческого
кружка «Актуальные проблемы
теории и истории государства
и права»

Организация научноисследовательской
работы студентов

РостФ:
каф. ТиИГиП.
По отдельному
плану

Русских В.В.

Наименование
мероприятия

Ответственный
организатор

Участие студентов в конкурсах
1. Конкурс студентов на лучшую
научную работу по
направлениям:
«Таможенное дело»,
«Экономические науки»,
«Юридические науки»,
«Гуманитарные науки» (I этап)

Стимулирование
научноисследовательской
работы студентов
филиалов

РТА, ВФ, СПбФ,
РостФ.
Май–сентябрь
2017 г.

Проректор (по
научной работе),
заместители
директоров
филиалов (по
научной работе),
деканы
факультетов
Академии и
филиалов

2. Конкурс студентов на лучшую
научную работу по
направлению:
«Таможенное дело»,
«Экономические науки»,
«Юридические науки»,
«Гуманитарные науки» (II этап)

Стимулирование
научноисследовательской
работы студентов

РТА.
Сентябрь–ноябрь
2017 г.

Проректор (по
научной работе),
ОКВНРиД
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VI. РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ РАБОТОЙ
№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственны
й организатор

Участники
мероприятия

Отметка
о выполнении

Работа научных советов, научно-методических семинаров, заседаний и других организационных мероприятий
1. Заседание научнотехнического совета
Российской таможенной
академии

Обсуждение научнотехнической политики
академии

РТА.
По отдельному
плану

РТА.
Председатель
НТС,
секретарь НТС

Члены НТС

2. Заседание научноэкспертного совета
Российской таможенной
академии

Обсуждение тем научноквалификационных
работ аспирантов
(диссертаций),
формирование
перспективной тематики
диссертационных
исследований

РТА.
По отдельному
плану

РТА.
Председатель
НЭС,
секретарь НЭС

Члены НЭС

3. Заседание кафедр по
обсуждению вопросов
научной работы

Обсуждения вопросов
РТА.
научной работы кафедры По отдельному
плану

Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами,
ППС кафедр

4. Заседание конкурсной
комиссии по организации и
проведению конкурса на
замещение должностей
научных работников

Проведение конкурса на
замещение должностей
научных работников

РТА.
Председатель
комиссии,
секретарь
комиссии

Члены конкурсной
комиссии

РТА.
По отдельному
плану
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственны
й организатор

Участники
мероприятия

Формирование и развитие научных школ
1. Сыскное обеспечение
безопасности
Российской
Федерации

Развитие научного
направления

РТА: ИПД.
Январь – декабрь
2017 г.

Шумилов
А.Ю.

ППС ИПД,
аспиранты

2. Экономика и
управление народным
хозяйством:
таможенно-тарифное
и нетарифное
регулирование
внешнеторговой
деятельности

Совершенствование
системы подготовки
кадров высшей
квалификации
(кандидатов и докторов
наук)

РТА:НИИ.
Январь – декабрь
2017 г.

Новиков В.Е.

НИИ, ППС кафедры
ТДиТР,
аспиранты

3. Криминалистика,
судебно-экспертная
деятельность;
оперативнорозыскная
деятельность

Совершенствование
системы подготовки
кадров высшей
квалификации
(кандидатов и докторов
наук)

РТА: каф. УПД.
Январь – декабрь
2017 г.

Жбанков В.А.,
Михайлов В.А.

ППС кафедры УПД,
аспиранты

4. Административное
право;
административный
процесс

Совершенствование
системы подготовки
кадров высшей
квалификации
(кандидатов и докторов
наук)

РТА: каф. АиФП.
Январь – декабрь
2017 г.

Костенников
М.В.

ППС кафедры
АиФП, кафедры ТП,
кафедры
организации
таможенных
расследований,
аспиранты
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственны
й организатор

Участники
мероприятия

5. Экономика
и управление
народным хозяйством:
таможенная политика
и экономическая
безопасность

Совершенствование
системы подготовки
кадров высшей
квалификации
(кандидатов и докторов
наук)

РТА: каф. ТОиТК.
Январь – декабрь
2017 г.

Немирова
Г.И.,
Макрусев
В.В.,
Блау С.Л.

ППС кафедры
ТОиТК, кафедры
управления, кафедры
ФМ, аспиранты

6. Мировая экономика

Совершенствование
системы подготовки
кадров высшей
квалификации
(кандидатов и докторов
наук)

РТА: каф. МЭО.
Январь – декабрь
2017 г.

Мантусов
В.Б.,
Ткаченко М.Ф.

ППС кафедры МЭО,
аспиранты

7. Исторический опыт
таможенной политики
(региональный аспект)

Развитие научного
направления

ВФ.
Январь – декабрь
2017 г.

Беляева Н.А.

Балковая В.Г.,
Ляпустин С.Н.,
Николаев А.М.,
Болотова Н.А.

8. Неоклассическое направление Развитие научного
в познании явлений
направления
социально-экономической
действительности

ВФ.
Январь – декабрь
2017 г.

Останин В.А.

Кирбитова С.В.,
Довженко П.В.

9. Системный анализ,
управление и обработка
информации (по
таможенному делу)

СПбФ.
Январь – декабрь
2017 г.

Афонин П.Н.

ППС
кафедры ТСТКиК

Разработка и реализация
оригинальной теории
информационного
обеспечения управления
рисками в таможенном
деле
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственны
й организатор

Участники
мероприятия

10. Экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами –
сфера услуг

Исследование проблем
СПбФ.
совершенствования
Январь – декабрь
управления развитием
2017 г.
таможенных органов
в условиях модернизации
и инноваций

Большаков
А.С.

ППС
кафедры управления,
магистранты

11. Мировая экономика:
взаимодействие государства и
бизнеса в области
внешнеторговой политики

Исследование
теоретических и
практических аспектов
взаимодействия
государства и бизнеса
в области
внешнеторговой
политики

Удовенко С.П.

ППС
кафедры МЭО,
магистранты

СПбФ.
Январь – декабрь
2017 г.

И.о. проректора (по научной работе)

Отметка
о выполнении

О.Г. Карпович

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор (по учебной работе)

Е.В. Лобас

Проректор (по общим вопросам)

В.Е. Оплетин

Проректор (по международным связям)

А.В. Клоченко

И.В.Глазунова
(495) 503-77-63
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