Основные результаты научной деятельности
Российской таможенной академии
в 2016 году
Научная деятельность осуществлялась в соответствии с Планом научной
работы РТА на 2016 год, который был сформирован с учетом «Тематики
перспективных научных исследований Российской таможенной академии на
2014–2020 годы» (утв. руководителем ФТС России 13.06.2013).
В течение 2016 г. выполнены 107 научно-исследовательских работ
(Академия – 48 НИР, Владивостокский филиал – 16 НИР, Ростовский филиал –
21 НИР, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал – 22 НИР).
За счет средств фонда заработной платы Академией выполнены 46
научно-исследовательских работ. При этом к проведению исследований по 12
темам привлекались аспиранты и докторанты, по 16 темам – студенты.
Наиболее значимыми и востребованными результатами научноисследовательских работ явились:
– научно-методические основы модели собираемых таможенных
платежей за счёт совершенствования услуг в едином таможенном пространстве
при перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС;
–
научно-методический
аппарат
обоснования и
применения
антидемпинговых мер с целью защиты экономической безопасности
Российской Федерации;
– разработка теоретических аспектов определения таможенных пошлин
на основе добавленной стоимости;
– оценка экономических аспектов проблем информатизации таможенных
органов;
– рекомендации по учету дополнительно выявленных факторов при
применении системы управления рисками;
– рекомендации при определении полноты собираемости таможенных
платежей;
– предложения по совершенствованию модели общих процессов ЕАЭС в
таможенной сфере;
– предложения по совершенствованию взаимодействия банковских
структур и таможенных органов;
– предложения по использованию механизма «единого окна» в
государствах-членах Евразийского экономического союза как способа
упрощения международной торговли;
– предложения по таможенному сопровождению инвестиционной
деятельности в Российской Федерации;
– оценка влияния разноуровневой включенности мигрантов на
российскую экономику;

– предложения по совершенствованию правоохранительной деятельности
и правотворческой практики в условиях Евразийского экономического союза и
др.
Реализация и востребованность научных результатов характеризуется
следующим:
– по результатам выполнения научных исследований по анализу и оценке
потерь федерального бюджета из-за недостоверного декларирования товаров
разработаны предложения по совершенствованию Методики определения
полноты собираемости таможенных платежей, а также предложения по
противодействию «серому импорту» (во исполнение указания Президента РФ
от 28.10.2015 № Пр-2243 «О разработке и принятии методики определения
полноты собираемости таможенных платежей», поручения Правительства РФ
от 03.11.2015 № ИШ-П2-7489 и от 25.11.2015 № ИШ-П2-7958) (исполнитель –
НИИ);
– по обращению УТСА ФТС России проведена научная экспертиза
материалов НИР по теме «Проведение исследований данных внешней торговли
Российской Федерации в целом и по всем товарным группам за 2013 – 2014 гг.
и соответствующих стран – торговых партнеров Российской Федерации,
проведение оценки корректности расхождений в полученных результатах,
подготовка предложений по совершенствованию методических подходов при
проведении сопоставительного анализа данных о внешней торговле Российской
Федерации и стран - контрагентов» (шифр «Методика») (исполнитель – НИИ);
– получены положительные отзывы от ООО «Страховая компания
«АРСЕНАЛЪ» и акт сдачи-приемки работ по договору от 24.02.2016 № 1 по
теме НИР «Проведение исследований и разработка концептуальных и
методических основ модели собираемых таможенных платежей за счет
совершенствования услуг в едином таможенном пространстве при
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС» (шифр «Платежи2016») (исполнитель – НИИ);
– благодарственным письмом руководства проекта MATHRISK за
проведение научно-исследовательской работы в рамках международного
проекта по финансовой математике и финансовым рискам «MATHRISK»
(исполнитель – каф. ИиИТТ РостФ, Кудрявцев О.Е.);
– золотой медалью и дипломом почтения и благодарности за активное
участие в организации и проведении XIX Московского международного Салона
изобретений и инновационных технологий «Архимед - 2016» (Ростовский
филиал);
– золотой медалью и дипломом ХII Международного Салона изобретений
и новых технологий «Новое Время» (г. Севастополь) (Ростовский филиал);
– получены акты о внедрении результатов научных исследований в
образовательный процесс Российской таможенной академии.
Проведена апробация результатов выполненных исследований в ходе
таких научных мероприятий, как:
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– Международная научно-практическая конференция «Электронная
валюта в свете современных правовых и экономических вызовов».
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,
г. Москва, 02.06.2016. Выступал с докладом «Отдельные вопросы
международного оборота электронной валюты в контексте уголовно-правовой
квалификации таможенных преступлений» Беспалько В.Г.;
– VI Международная научно-практическая конференция «Стратегическое
антикризисное управление: глобальные вызовы и роль государства», факультет
государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва,
07.12.2016. Выступал с докладом «Роль страховых услуг в увеличении
таможенных доходов федерального бюджета Российской Федерации»
Гладков А.Р.;
– Московский экономический форум «Бедность и неравенство: рецепты
излечения». Торгово-промышленная палата России, г. Москва, 16.02.2016
(Новиков В.Е., Гладков А.Р.);
– Международная научно-практическая конференция «Иностранная
рабочая сила на российском рынке труда: новые подходы к учету и анализу
внешней трудовой миграции». МГУ имени М.В. Ломоносова, ИСПИ РАН,
г. Брянск, 30 сентября – 1 октября 2016 г. Выступала с докладом
«Миграционная стратегия стран-экспортеров рабочей силы в Россию»
Ткаченко М.Ф.;
– XI международная конференция по вопросам евразийской интеграции.
ЕАБР и ЕЭК, г. Москва, 11.11.2016 (Ткаченко М.Ф.);
– расширенное заседание Совета по обеспечению информационной
безопасности таможенных органов ФТС России. Федеральная таможенная
служба, г. Екатеринбург, 1–4 февраля 2016 г. (Сомов Ю.И.);
– заседания Целевой группы Арктического совета по подготовке
многостороннего соглашения об укреплении международного научного
сотрудничества в Арктике. Проводились: США, г. Арлингтон, 2–6 марта 2016
г.; Канада, г. Оттава, 5–10 июля 2016 г. (Сомов Ю.И.);
–
Международная
конференция
«Современные
проблемы
математической физики и вычислительной математики». МГУ имени
М.В. Ломоносова, г. Москва, 31 октября–3 ноября 2016 г. Выступала с
докладом «Об интегральном представлении задачи Неймана-Трикоми для
уравнения Лаврентьева – Бицадзе» Вафодорова Г.О.;
– XII Международная научно-практическая конференция Aktuální
Vĕdecké Vymoženosti. г. Прага, 22–30 июня 2016 г. Выступала с докладом
«Особенности инвестирования инноваций в современных условиях» Блау С.Л.;
– VI International Conference on Science and Technology UK.
Великобритания, г. Лондон, 22–26 июня 2016 г. Выступала с докладом «Model
of Investing Innovations in Modern Conditions» Блау С.Л.;
– Международная научно-практическая конференция «Управление
инновациями в современном мире». г. Магнитогорск, 08.05.2016. Выступала с
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докладом «Стимулирование развития торговли России в условиях санкционной
экономики» Кузьмина Е.Е.;
–
Межведомственная
научная
конференция
«О проблемах
импортозамещения в таможенных органах и новых разработках в сфере
информационно-коммуникационных технологий». Организаторы: Главное
управление информационных технологий ФТС России, Российская таможенная
академия. г. Люберцы, 31.03.2016. Выступали с докладами: «Экономические
аспекты
импортозамещения
информационно-коммуникационного
оборудования в таможенных органах» Липатова Н.Г., Сомов Ю.И.,
Новиков В.Е.; «Анализ научно-методического аппарата планирования
таможенных платежей в региональных таможенных управлениях с помощью
пакета прикладных программ Statistica» Гладков А.Р.; «Антироссийские
санкции – один из факторов ускорения процесса импортозамещения»
Егоров Ю.Н.; «Математическая модель связи интенсивности таможенных
мероприятий и характеристик инвестиционного проекта» Бурдин В.Е.;
– Межвузовская научно-практической конференции «Социальноэкономические аспекты евразийской интеграции». г. Москва, 30.11.2016.
Выступала с докладом «Развитие рынков капитала в рамках евразийской
экономической интеграции» Зуева И.А.;
– Научно-практический семинар по вопросам таможенного оформления и
таможенного контроля товаров с участием должностных лиц Каширского
таможенного поста Московской областной таможни. г. Домодедово, 07.04.2016
(Бурдин В.Е., Гладков А.Р., Егоров Ю.Н., Кожуханов Н.М., Корняков К.А.,
Яцушко А.Н., Новиков В.Е.);
– Научно-практическая конференция «Социально-экономические аспекты
евразийской интеграции». г. Москва, 30.11.2016. Выступала с докладом
«Проблемы оказания таможенных услуг в условиях развития евразийской
интеграции» Гупанова Ю.Е.;
– Семинар-совещание по вопросам валютного контроля. Управление
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России.
г. Москва, 11–13 апреля 2016 г. (Сомов Ю.И.);
– Круглый стол «Проблемы идентификации и классификации отдельных
групп товаров в конкурирующих классификационных группировках по
ТН ВЭД». УТН ФТС России, июнь 2016 г. (Красильникова Е.В.,
Кучинская Л.В.);
– и других.
В 2016 г. заведующий кафедрой международных экономических
отношений М.Ф. Ткаченко, доктор экономических наук, доцент, продолжила
работу в рамках полученного на конкурсной основе гранта Российского
гуманитарного научного фонда на реализацию проекта «Оценка влияния
разноуровневой включенности мигрантов на российскую экономику».
Аспирант Лобков И.К., студенты Акбаев М.А. (ЮФ), Лубик А.Ф. (ФТД),
Самусенко К.П. (ФТД) удостоены научного гранта Губернатора Московской
области.
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В течение 2016 г. продолжались формирование и развитие основных
научных направлений (научных школ), руководство деятельностью которых
осуществляют ведущие ученые Академии:
– «Сыскное обеспечение безопасности Российской Федерации».
Руководитель научной школы – Шумилов А.Ю., доктор юридических наук,
профессор;
– «Криминалистика, судебно-экспертная деятельность; оперативнорозыскная деятельность». Руководители научной школы – Жбанков В.А.,
доктор юридических наук, профессор; Михайлов В.А., доктор юридических
наук, профессор;
– «Административное право; административный процесс». Руководитель
научной школы – Костенников М.В., доктор юридических наук, профессор;
– «Экономика и управление народным хозяйством: таможенная политика
и экономическая безопасность». Руководители научной школы – доктор
экономических наук, профессор Немирова Г.И.; доктор физикоматематических наук, профессор Макрусев В.В.; доктор экономических наук,
профессор Блау С.Л.;
– «Экономика и управление народным хозяйством: таможенно-тарифное
и нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности». Руководитель
научной школы – Новиков В.Е., доктор экономических наук, профессор;
– «Мировая экономика». Руководители научной школы – Мантусов В.Б.,
доктор экономических наук, профессор; Ткаченко М.Ф., доктор экономических
наук, доцент.
Об
эффективности
проводимой
в
Академии
научноисследовательской работы свидетельствуют, прежде всего, издание
монографий, публикация статей в ведущих рецензируемых журналах и другие
результаты интеллектуальной деятельности.
В 2016 году научно-педагогическим составом Академии и филиалов
изданы 36 монографий (Академия – 17, Владивостокский филиал – 2,
Ростовский филиал – 12, Санкт-Петербургский филиал – 5).
Регулярно издается научный журнал «Вестник Российской таможенной
академии» (зарегистрирован как средство массовой информации, открыта
подписка на 2017 г.). Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых
изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, рекомендованный
Высшей аттестационной комиссией при Минобрнауки России (далее Перечень ВАК), что обеспечено высоким качеством научной подготовки
журнала в Научно-исследовательском институте, его редактирования и
подготовки к изданию в редакционно-издательском отделе Академии (в 2016 г.
изданы четыре номера, в которых опубликованы 98 статей). Пятилетний
импакт-фактор журнала равен 0,210 (без учета самоцитирований), суммарное
число цитирований журнала в РИНЦ – 1297.
В 2016 г. научно-педагогическим персоналом, докторантами,
аспирантами Академии и филиалов опубликована 341 статья в журналах,
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входящих в Перечень ВАК (Академия – 202, Владивостокский филиал – 39,
Ростовский филиал – 48, Санкт-Петербургский филиал – 52), а также в
изданиях, индексируемых в международных базах данных, 68 статей (Академия
– 22, Владивостокский филиал – 25, Ростовский филиал – 12, СанктПетербургский филиал – 9).
По научным разработкам Ростовского филиала получен патент на
изобретение.
В Академии и филиалах в течение 2016 г. проведены международные,
межведомственные,
межвузовские,
факультетские
и
кафедральные
конференции, среди которых наиболее значимыми стали:
–
Межведомственная
научная
конференция
«О
проблемах
импортозамещения в таможенных органах и новых разработках в сфере
информационно-коммуникационных технологий» (организаторы – Главное
управление информационных технологий ФТС России, РТА (отдел
координации, ведения научной работы и докторантуры), 31.03.2016);
– VIII международная молодежная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы таможенного дела в условиях Евразийского
экономического союза» (организатор – отдел координации, ведения научной
работы и докторантуры, 28.04.2016);
– Международная научно-практическая конференция «Актуальные
вопросы борьбы с контрабандой и уклонением от уплаты таможенных
платежей в рамках СНГ» (организатор – институт правоохранительной
деятельности, 23.11.2016);
– Научно-практическая конференция «Социально-экономические аспекты
евразийской интеграции» (организатор – экономический факультет,
11.11.2016);
– Научно-практическая конференция факультета таможенного дела
«Актуальные проблемы развития таможенного дела» (организатор – факультет
таможенного дела, 13.12.2016);
– Научно-практическая конференция юридического факультета
«Проблемы и перспективы развития современного законодательства»
(организатор – юридический факультет, 14.12.2016);
– Х региональная научная конференция, посвященная 25-летию ФТС
России «Территории опережающего социально-экономического развития в
Российской Федерации и свободный порт Владивосток» (организатор –
Владивостокский филиал, 5–6.10.2016);
– XX молодежный научный форум «Неделя науки» (организатор –
Ростовский филиал, 12–15.04.2016);
– Всероссийская научно-практическая конференция «Таможенные чтения
– 2016. Актуальные проблемы теории и практики таможенного дела»
(организатор – Санкт-Петербургский филиал, 21-25.11.2016).
По материалам научно-практических конференций изданы сборники.
Научно-педагогический персонал активно участвовал в работе
конференций, проводимых различными внешними организациями.
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Конкурсы на лучшую научную работу научно-педагогического
персонала и на лучшую научную работу студентов Российской таможенной
академии и филиалов по направлениям: «Юридические науки»,
«Экономические науки», «Таможенное дело», «Гуманитарные науки».
Призовые места заняли следующие работы научно-педагогического
персонала.
По направлению: «Юридические науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Исследование деятельности Суда Европейского Союза по
рассмотрению дел в таможенной сфере в интересах совершенствования
правотворческой деятельности и судебной практики Евразийского
экономического союза в области таможенного дела» (авторы: Липатова Н.Г.,
Мозер С.В., Академия); 2-е место – работа «Правовое регулирование
региональных налогов в Российской Федерации» (автор: Васюк А.В.,
Владивостокский филиал); 3-е место – работа «Исследование актуальных
проблем уголовного и уголовно-процессуального законодательства» (авторы:
Михайлов В.А., Егоров Н.Н., Тулененев А.И., Аристеев М.С., Харитошин И.А.,
Академия).
В номинации «Монографии»: 1-е место – монография «Право и
деятельность» (автор: Шагиева Р.В Академия); 2-е место – монография
«Репродуктивная сфера как объект уголовно-правовой охраны: особенности
регламентации ответственности» (автор: Дядюн К.В., Владивостокский
филиал); 3-е место – монография «Таможенные и миграционные органы России
в системе административной власти» (автор: Дригола Э.В., Ростовский
филиал).
В
номинации
«Научные
статьи»:
1-е
место
–
статья
«Институционализация таможенных преступлений в российском уголовном
праве (теоретико-правовой аспект)» (автор: Беспалько В.Г., Академия); 2-е
место – статья «Прекращение уголовного преследования вследствие акта об
амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ)» (авторы: Белоусова Е.А., Степанов Р.Г.,
Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал); 3-е место – статья
«Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики контрабанды
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» (автор:
Никольская А.Г., Академия); 3-е место – статья «Правовая характеристика
производства по обращениям граждан и юридических лиц в таможенные
органы» (автор: Сидоров Е.И., Академия).
По направлению «Экономические науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Исследование актуальных проблем экономики таможенного дела»
(авторы: Терехова Е.А., Павлова А.В., Лемешева Ж.С., Академия); 2-е место –
работа «Исследование проблем и перспектив развития интеграционных
процессов в современном мире» (авторы: Гончарук И.В., Андрейчук Е.Л.,
Филатова В.В., Владивостокский филиал); 3-е место – работа «Разработка
имитационной модели взаимодействия таможенных органов с участниками
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ВЭД и лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела»
(авторы: Гильяно А.А., Мозолева Н.В., Ростовский филиал).
В
номинации
«Монографии»:
1-е
место
–
монография
«Геоэкономический аспект в системе факторов формирования экономической
политики России в условиях Единого экономического пространства ЕАЭС»
(автор: Королев П.Ю., Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал);
2-е место – монография «Теоретические и методологические основы
формирования таможенных тарифов» (автор: Новиков В.Е., Академия); 3-е
место – монография «Собственность: противоречия присвоения (Проблемы
теории и методологии)» (автор: Останин В.А., Владивостокский филиал).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Эффективность
прямой торговли между Китаем и приграничными субъектами Российской
Федерации» (автор: Жариков М.В., Академия); 2-е место – статья «Применение
инструментария нечеткой логики в оценке качества таможенных услуг» (автор:
Гупанова Ю.Е., Академия); 3-е место – статья «Регламентация учета расходов
на предприятиях-участниках ВЭД в современных условиях» (автор:
Кузминых Ю.В., Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал).
По направлению «Таможенное дело»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место
– работа «Исследование проблем таможенного контроля озоноразрушающих
веществ» (авторы: Липатова Н.Г., Кузовлев П.А., Академия); 2-е место – работа
«Исследование технических характеристик и возможностей применения
приборов радиационного контроля в таможенных органах Российской
Федерации: радиометры-спектрометры» (авторы: Кустов В.Н., Борисенко А.В.,
Белов Ю.А., Владивостокский филиал); 3-е место – работа «Исследование в
интересах разработки комплексных методов повышения качества и надежности
эксплуатации стационарных систем радиационного контроля (портальных
мониторов), используемых для контроля перемещения делящихся
радиоактивных материалов (2 часть)» (автор: Соловьев Д.Б., Владивостокский
филиал).
В номинации «Монографии»: 1-е место – монография «Моделирование
современных технологий таможенного контроля» (авторы: Бурдин В.Е.,
Липатов Н.Г., Академия).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Статистический
анализ потенциальных рисков экономической безопасности в контексте
государственного регулирования экспорта топливно-энергетических товаров»
(авторы: Кудрявцев О.Е., Ростовский филиал, Графова Е.М., СанктПетербургский имени В.Б. Бобкова филиал); 2-е место – статья «Таможенные
платежи как индикатор экономики России и ВТД» (автор: Немирова Г.И.,
Академия); 2-е место – статья «Оценка загрузки инспекционно-досмотровых
комплексов» (автор: Малышенко Ю.В., Владивостокский филиал).
По направлению «Гуманитарные науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Государственное регулирование деятельности торговых домов в
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Российской империи в конце XIX-начале XX вв. региональный аспект» (автор:
Лаврик Л.А., Владивостокский филиал); 2-е место – работа «Исследование
развития таможенных органов Приамурья и Забайкалья в период гражданской
войны и иностранной военной интервенции» (авторы: Беляева Н.А.,
Ляпустин С.Н., Владивостокский филиал); 3-е место – работа «Исследование
социально-психологического портрета и параметров субъективного восприятия
обучения
слушателями
курсов
по
программам
дополнительного
профессионального образования, посвященных вопросам таможенного
контроля делящихся и радиоактивных материалов (2 часть)» (автор:
Темченко В.В., Владивостокский филиал).
В номинации «Монографии»: 1-е место – монография «Актуальные
проблемы государственной политики по модернизации системы высшего
образования в современной России» (автор: Попова В.Э., Ростовский филиал);
2-е место – монография «Незаконный оборот и борьба с браконьерством и
контрабандой редких видов животных и растений на Дальнем Востоке России
(2009-2014 гг.)» (автор: Ляпустин С.Н., Владивостокский филиал).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Из истории
торгового представительства: на примере города Владивостока в годы Первой
мировой войны» (автор: Лаврик Л.А., Владивостокский филиал); 2-е место –
статья «Становление федерализма в России в условиях демократических
преобразований» (автор: Калиниченко А.О., Ростовский филиал); 3-е место –
статья «Идейная борьба по вопросам применения террористической тактики
среди различных фракций российского революционного движения во второй
половине XIX века» (автор: Бодунова О.Г., Санкт-Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал).
В Академии действуют Научно-технический совет (НТС) Российской
таможенной академии (председатель – Мантусов В.Б., секретарь –
Кожуханов Н.М., участники: представители НИИ, ОКВНРиД, ИДОПиПК,
ИПД, БИЦ, факультетов, кафедр), Научно-экспертный совет (НЭС)
Российской таможенной академии (председатель – Мантусов В.Б., заместитель
председателя – Липатова Н.Г., секретарь – Шейкина С.В., участники:
представители НИИ, ОКВНРиД, ИПД, кафедр). На их заседаниях обсуждались
наиболее проблемные вопросы научной деятельности. Осуществлялась
экспертиза отчетов о НИР, монографий и диссертаций.
Традиционно Академия участвует в работе Научно-технического совета
ФТС России (члены Совета: Липатова Н.Г., Сомов Ю.И., Синицын И.В.) и
Совета по обеспечению информационной безопасности таможенных органов
Российской Федерации (член совета Сомов Ю.И.).
Научно-исследовательская работа студентов
В исследовательской работе студентов выделяются два основных
компонента: учебно-исследовательская работа, включаемая в учебный процесс
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и проводимая в учебное время (УИРС), и научно-исследовательская работа,
выполняемая во внеучебное время (НИРС).
Учебно-исследовательская работа выполняется студентами по учебным
планам под руководством преподавателей. Эта работа осуществляется в
следующих формах:
– реферирование научных изданий, подготовка обзоров новой научной
литературы;
– выступление с научными докладами и сообщениями на семинарах;
– написание курсовых работ, содержащих элементы научного
исследования;
– проведение научных исследований при выполнении выпускных
квалификационных работ и написании магистерских диссертаций;
– выполнение научно-исследовательских работ в период учебной
практики и стажировки.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное
время, включает такие ее организационные формы, как:
– работа в научных кружках и студенческих научно-исследовательских
лабораториях, создаваемых при кафедрах;
– участие в научно-исследовательских работах по кафедральным темам;
– выступления с докладами и сообщениями на научно-теоретических и
научно-практических конференциях, проводимых в образовательной
организации;
– участие в вузовских, межвузовских, региональных и всероссийских
олимпиадах и конкурсах на лучшую научную работу;
– подготовка публикаций по результатам проведенных исследований;
– переводы научных работ (монографий, статей и др.) по специальности и
др.
Заседания Совета научного студенческого общества проводились в
соответствии с планом. Ежемесячно проходили заседания кафедральных
кружков научного студенческого общества.
Организационной основой научной работы студентов является
сформированное в Академии научное студенческое общество (НСО). В
настоящее время успешно функционируют:
– в Академии 21 кружок при кафедрах, 3 студенческих научноисследовательских лаборатории, студенческий философский театр «Пифагор».
Общая численность студентов-членов научного студенческого общества
Академии составила 638 человек;
– во Владивостокском филиале 9 студенческих научных кружков. Общая
численность студентов-членов научного студенческого общества филиала
составила 147 человек;
– в Ростовском филиале 5 студенческих научно-исследовательских
лабораторий, лингвистический учебно-научный центр, пять студенческих
научных кружков. Общая численность студентов-членов научного
студенческого общества филиала составила 162 человека;
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– в Санкт-Петербургском филиале 20 студенческих научных кружков,
социологическая научно-исследовательская лаборатория, студенческая научноисследовательская лаборатория и студенческое литературное общество. Общая
численность студентов-членов научного студенческого общества филиала
составила 451 человек.
Созданы условия для публикации научных студенческих работ. В 2016
году статьи студентов и аспирантов опубликованы в таких сборниках, как:
– Сборник материалов научно-практической конференции факультета
таможенного дела «Актуальные проблемы развития таможенного дела» (РТА.
Люберцы, 20.11.2015);
– Сборник материалов VIII Международной молодежной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы таможенного дела в
условиях Евразийского экономического союза» (РТА. Люберцы. 28.04.2016);
– Сборник материалов межвузовской студенческой научно-практической
конференции «Конкурентный потенциал развития экономики России:
проблемы и достижения» (РТА, Люберцы);
– Сборник материалов научно-практической конференции кафедры
товароведения и таможенной экспертизы «Актуальные проблемы
идентификации, классификации и экспертизы товаров в таможенных целях»
(РТА. Люберцы, 31.05.2016);
– Материалы Международной научно-практической конференции
«Противодействие
преступлениям
коррупционной
направленности»,
посвященной Н.С. Алексееву (Академия Следственного комитета РФ. Москва,
27.10.2016);
– Электронный сборник материалов научного кружка при кафедре
уголовно-правовых дисциплин «Проблемы материального и процессуального
уголовного права». Выпуск 9 (РТА, Люберцы);
– Электронный сборник материалов V межкафедральной научнопрактической конференции юридического факультета «Проблемы и
перспективы развития современного законодательства» (РТА. Люберцы,
16.12.2015);
– Электронный сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика,
дидактика» (Академия управления МВД России. Москва, 02.12.2016).
В конкурсе на лучшую научную работу студентов Российской
таможенной академии и филиалов призовые места заняли следующие работы
студентов.
По направлению «Юридические науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Особенности правового регулирования перемещения товаров для
личного пользования» (авторы: Артемьева А.О., Иртикеева В.С., Лелетко К.В.,
Харламова А.В., Академия); 2-е место – работа «Анализ правового
регулирования заочного производства и вынесения заочного решения судом
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первой инстанции» (автор: Сипачева В.Ю., Владивостокский филиал); 3-е
место – работа «Доказательство вины перевозчиков, перемещающих товары,
купленные российскими лицами в иностранных интернет-магазинах, при
указании ими в транспортных (перевозочных) документах недостоверных
сведений о товарах при прибытии на таможенную территорию ТС либо
помещение товаров под таможенную процедуру таможенного транзита, а также
при нарушении установленных запретов и ограничений» (авторы:
Севостьянова Е.В., Грушко А.С., Пантелеев В.А., Академия).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «О некоторых
новеллах в правовом регулировании независимой гарантии» (автор: Кеньшева
М.В., Академия); 2-е место – статья «Квалификация преступлений по общим и
специальным нормам» (автор: Литвинова Н.А., Владивостокский филиал); 2-е
место – статья «Ювенальная юстиция: целесообразность применения в
Российской Федерации» (автор: Бакурина А.И., Санкт-Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал); 3-е место – статья «О проблемах Единого таможенного
реестра
объектов
интеллектуальной
собственности
Евразийского
экономического союза» (автор: Завьялова А.Ф., Ростовский филиал); 3-е место
– статья «Усыновление детей, граждан Российской Федерации, иностранными
гражданами» (автор: Сулейманова С.Р., Санкт-Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал).
По направлению «Экономические науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Конкурентоспособность российского экспорта и эффективность его
продвижения на мировом рынке (на примере рынка древесины)» (автор:
Турлина Д.Н., Академия); 2-е место – работа «Свободный порт Владивосток
как фактор экономического развития Дальневосточного региона» (авторы:
Блинова О.Н, Тимошенко Т.И., Владивостокский филиал); 3-е место – работа
«Стратегия международного финансового бизнеса в эпоху финансовой
глобализации» (авторы: Хмельницкий В.Н., Бабушкина Д.А., Бондарева Л.А.,
Платонова Ю.Б., Турлина Д.Н., Академия).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Анализ тенденций
развития современных финансовых рынков» (авторы: Попова М.А.,
Галушка А.И., Академия); 2-е место – статья «Опыт формирования
трансграничного сотрудничества в странах Европейского Союза и НАФТА»
(автор: Васюхина Е.В., Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал); 3-е
место – статья «Предоставление таможенных услуг с учетом требований
Стратегии развития таможенной службы РФ до 2020 года» (автор:
Оноприенко А.И., Ростовский филиал).
По направлению «Таможенное дело»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа
«Информационно-техническое
обеспечение
предварительного
информирования» (автор: Курмыгина Н.Б., Санкт-Петербургский имени
В.Б. Бобкова филиал); 2-е место – работа «Проблемы идентификации товаров
при таможенном декларировании и пути их решения на примере 87 группы ТН
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ВЭД ЕАЭС» (автор: Лазарюк А.С., Академия); 3-е место – работа «Разработка
инновационных методов информирования физических лиц о таможенных
правилах» (авторы: Селимханов Р.Ф., Хоперсков В.А., Ростовский филиал).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Посттаможенный
контроль как инновационная технология таможенного контроля» (автор:
Новиков С.В., Академия); 2-е место – статья «Актуальные вопросы
совершенствования таможенного контроля продовольственных товаров»
(автор: Данилина А.В., Академия); 3-е место – статья «Сравнительный анализ
акцизов, взимаемых при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС»
(автор: Царюк Е.В., Санкт-Петербургский имени В.Б.Бобкова филиал).
По направлению «Гуманитарные науки»:
В номинации «Отчеты о научно-исследовательских работах»: 1-е место –
работа «Анализ состояния нормативной базы таможенного дела Российской
империи на основе Собрания 2 Полного собрания законов Российской империи
(1825 - 1881)» (авторы: Ванкеева А.Б., Салчак С.В., Владивостокский филиал).
В номинации «Научные статьи»: 1-е место – статья «Основные
положения и категории буддизма в контексте философского анализа» (автор:
Шевченко М.А., Ростовский филиал); 2-е место – статья «Коррупция в России:
время решительных действий» (автор: Пулин А.О., Санкт-Петербургский
имени В.Б. Бобкова филиал); 3-е место – статья «Проблема взяточничества в
России в русском народном творчестве» (автор: Иванова В.В., СанктПетербургский имени В.Б. Бобкова филиал).
Студенты Академии в течение 2016 г. принимали активное участие в
научных мероприятиях, проводимых другими вузами (Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, Московская академия Следственного
комитета РФ, МГЮУ имени О.Е. Кутафина, Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова, МГУ имени М.В. Ломоносова и др.).
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