Основные результаты научной деятельности Российской
таможенной академии в 2019 году
Научная деятельность является одним из основных видов деятельности
Академии, филиалов и направлена на получение, аккумулирование и
применение новых знаний в области таможенного дела и в связанных с ним
областях посредством выполнения фундаментальных, поисковых и
прикладных исследований, осуществления научной деятельности научнопедагогическими работниками и обучающимися; повышение научного
потенциала Академии и эффективности его использования в образовательной
деятельности Академии и в практической деятельности таможенных органов.
Научная деятельность осуществлялась в соответствии с Планом научной
работы Российской таможенной академии на 2019 год, который был
сформирован на основе предложений филиалов, факультетов, институтов,
таможенных органов с учетом «Тематики перспективных научных
исследований Российской таможенной академии на 2014–2020 годы» (утв.
руководителем ФТС России 13.06.2013).
Основные усилия научной деятельности Академии и филиалов в 2019
году были направлены на приоритетное развитие фундаментальных и
прикладных исследований в области таможенного дела и образовательной
деятельности, инновационной деятельности, обеспечение требуемого уровня
показателей эффективности научной деятельности Академии при проведении
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации
мониторинга эффективности деятельности государственных образовательных
организаций высшего образования и мониторинга деятельности научных
организаций. При этом решались следующие основные задачи:
выполнение научно-исследовательских работ в области таможенного
дела и образовательной деятельности;
разработка и издание научных трудов (научных журналов, монографий,
научных сборников, научных статей);
проведение и участие в научно-практических конференциях, семинарах;
организация и участие в конкурсах;
развитие системы научно-исследовательской деятельности Академии
(работы научно-технического и научно-экспертного советов, научного
студенческого общества и других видов научной деятельности).
Основными итогами научной деятельности в 2019 году являются:
1. Выполненные 119 научно-исследовательских работ, что составляет
100% от количества запланированных НИР. Выполнение НИР в
подразделениях Российской таможенной академии характеризуется
следующим: Академия – 51 НИР, Владивостокский филиал – 18 НИР,
Ростовский филиал – 25 НИР, Санкт-Петербургский филиал – 25 НИР.
2.
Следующие
наиболее
значимые
результаты
научноисследовательских работ:

разработаны технологические схемы совершения таможенных
операций в Российской Федерации при ввозе и вывозе товаров с
использованием информационных систем без участия должностных лиц
таможенных органов;
подготовлены аналитические материалы по популяризации
антикоррупционных стандартов в таможенных органах Российской
Федерации;
предложен методический подход к формированию цен и
таможенного тарифа на основе трудовой теории стоимости;
разработаны
предложения
по
развитию
таможенного
сотрудничества России со странами ЕАЭС по направлениям унификации и
использования электронных документов при реализации единой системы
сквозного таможенного контроля;
разработана
концепция
совершенствования
оперативнорозыскной деятельности таможенных служб государств СНГ по борьбе с
преступлениями в сфере таможенного дела на период до 2030 года;
разработаны предложения по совершенствованию методического
обеспечения управленческой деятельности таможенных органов Российской
Федерации с использованием инструментальных средств концепции
бережливого производства, метода «контрольных точек», системы
непрерывного улучшения деятельности таможенных органов;
разработаны рекомендации по минимизации рисков торговоинвестиционного и таможенного сотрудничества России с зарубежными
партнерами;
разработаны предложения по применению мер уголовной
ответственности за контрабанду алкогольной продукции и табачных изделий;
разработаны рекомендации по идентификации и классификации
по ТН ВЭД ЕАЭС игрушек и беспилотных летательных аппаратов;
определены перспективные направления развития нормативного
правового обеспечения в области проведения таможенной экспертизы;
разработаны рекомендации по совершению таможенных операций
в отношении товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному
контролю.
3. Реализация и востребованность научных результатов, о чем
свидетельствуют следующие факты.
Во исполнение п. 7.9 (раздел 7, направление «Цифровая экономика
Российской Федерации») Детального плана по реализации задач,
поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в том числе по направлению «Цифровая
повестка в таможенном деле» согласованы с Центральным информационнотехническим таможенным управлением ФТС России программы
исследований и выполняются НИР по темам:
Исследование механизмов совершения таможенных операций в
условиях реформирования структуры таможенных органов;

Исследование
возможностей
применения
перспективных
информационных технологий в таможенной деятельности.
Во исполнение п. 2 распоряжения Правительства Российской Федерации
от 21.12.2018 № 2884-р (в соответствии с п. 2 и 29 Комплексного плана
просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе на
повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019-2020
годы) выполнена НИР по теме «Исследование антикоррупционных стандартов
и зарубежного опыта по антикоррупционному просвещению».
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 25.04.2019 № П2-23377 в рамках участия в мероприятиях по
продвижению информации о преимуществах евразийской интеграции
выполнена НИР по теме «Исследование проблем международного
таможенного сотрудничества России в условиях развития интеграционных
процессов».
Во исполнение п. 1, 2 решения коллегии ФТС России от 01.10.2019 «О
повышении эффективности взаимодействия между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой в таможенной сфере и о перспективных
направлениях таможенного сотрудничества двух стран» предложены
мероприятия по проведению научных исследований в рамках реализации
стратегических директив сотрудничества ФТС России с Главным таможенным
управлением Китайской Народной Республики.
Разработано техническое задание на выполнение НИР по теме «Развитие
механизмов таможенного сотрудничества России и Китая в сфере содействия
торговле и совершенствования таможенного контроля» (по согласованию с
Управлением таможенного сотрудничества ФТС России).
В соответствии с письмом ФТС России от 01.08.2019 № 16-27/46548 «Об
актуализации
пересмотренной
Киотской
конвенции»
разработаны
предложения по изменению и дополнению положений Киотской конвенции.
Предложения включены в доклад представителя ФТС России на заседании
Рабочей группы Всемирной таможенной организации по пересмотру
Киотской конвенции.
Результаты выполненных исследований апробированы в ходе
конференций, проводимых в Академии и филиалах, и научных мероприятий
внешних организаций, а также внедрены в учебный процесс, научную
деятельность, практическую деятельность таможенных органов, о чем
свидетельствуют полученные акты о внедрении (в образовательный процесс 6, в научную деятельность - 6, практическую деятельность таможенных
органов - 1).
По запросам в таможенные органы направлен 15 отчетов о НИР,
информация о которых была включена в Реферативный сборник научноисследовательских работ и научных трудов Российской таможенной
академии.
4. Разработанные научно-педагогическим составом Академии и
филиалов и изданные в Академии и других издательствах 41 монография

(Академия – 25, Владивостокский филиал – 6, Ростовский филиал – 4, СанктПетербургский филиал – 6).
5. Успешная работа по изданию научного журнала «Вестник Российской
таможенной академии» (зарегистрирован как средство массовой информации,
открыта подписка на 2020 год), включенного в Перечень рецензируемых
научных изданий, рекомендованных для опубликования основных научных
результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата
наук, что обеспечивается высоким качеством научной подготовки журнала в
Научно-исследовательском институте, его редактирования и подготовки к
изданию в редакционно-издательском отделе Академии (в 2019 году изданы
четыре номера, в которых опубликованы 87 статей).
6. Опубликованные научно-педагогическим персоналом, аспирантами
220 статей в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных для
опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук (Академия – 104, Владивостокский
филиал – 17, Ростовский филиал – 64, Санкт-Петербургский филиал – 35), а
также в изданиях, индексируемых в международных базах данных, 65 статей
(Академия – 17, Владивостокский филиал – 20, Ростовский филиал – 22,
Санкт-Петербургский филиал – 6).
7. Проведенные международные, всероссийские, факультетские
конференции, среди которых наиболее значимыми стали:
Всероссийская
НПК
«Языковые
аспекты
профессиональной
коммуникации в современной образовательной среде» (11.04.2019),
г.Люберцы, Академия.
Международная НПК «Актуальные проблемы таможенного дела в
условиях цифровой экономики» (18.04.2019), г. Люберцы, Академия.
Международная НПК «Актуальные вопросы таможенного контроля
после выпуска товаров» (06.06.2019), г. Люберцы, Академия.
XIII Всероссийская научная конференция, посвященная 25-летию
Владивостокского
филиала
Российской
таможенной
академии
«Тихоокеанская Россия на экономико-политической карте мира» (2–3 октября
2019 г.), г. Владивосток, Владивостокский филиал Академии.
VI Всероссийская НПК «Особенности государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в современных условиях» (14–15 ноября
2019 г.), г. Ростов-на-Дону, Ростовский филиал Академии.
Международная НПК «Таможенные чтения – 2019. Наука и образование
в условиях становления инновационной экономики» (18–22 ноября 2019 г.), г.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал Академии;
XI Международная НПК «Таможенная служба России: приоритеты,
возможности, перспективы» (12–13 декабря 2019 г.), г. Люберцы, Академия.
8. Организованные в Академии конкурсы на лучшую научную работу
научно-педагогического персонала и на лучшую научную работу студентов.
9. Полученные по научным разработкам 3 патента на изобретения, 1
патент на полезную модель, 1 свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ.

11. Успешное участие в выставках, конкурсах, проводимых в России и
за рубежом. Учебники Академии заняли призовые места на Всероссийском
конкурсе вузовских изданий «Профессиональный учебник», VII
Дальневосточном региональном конкурсе изданий высших учебных
заведений «Университетская книга – 2019».
11. В 2019 году в советах по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
состоялись защиты 5 диссертаций:
– в совете Д 310.001.03 защиты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата экономических наук:
Гладкова А.Р. на тему «Совершенствование механизмов формирования
и применения предварительных решений в таможенном контроле»
(специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством);
Аллахвердиева Н.Р. на тему «Развитие таможенных услуг в условиях
трансформации внешнеторговых отношений России и
Турции»
(специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством);
Лысенко Е.А. на тему «Совершенствование таможенного регулирования
как фактор развития российского судостроения» (специальность 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством);
Абрамова А.С. на тему «Механизм повышения эффективности и
качества таможенных услуг в сквозном процессе таможенного контроля»
(специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством);
– в совете Д 310.001.04 защита диссертации на соискание ученой
степени кандидата юридических наук Тугушева А.К. на тему
«Административно-правовое
регулирование
таможенной
процедуры
свободной таможенной зоны» (специальность 12.00.14 – Административное
право; административный процесс).
12. Успешная работа НСО Академии и филиалов.
13. Традиционное участие представителей Академии в работе Научнотехнического совета ФТС России (члены Совета: Н.Г. Липатова, Ю.И. Сомов)
и Совета по обеспечению информационной безопасности таможенных
органов Российской Федерации (член совета Ю.И. Сомов).
14. В 2019 году важную роль в системе подготовки кадров высшей
квалификации играла деятельность научных школ, созданных на базе
Академии.
Таким образом, в 2019 году в Академии и филиалах выполнен большой
объем плановых и дополнительных научных работ по заданию руководства
ФТС России, Академии. Проект Плана научной работы Российской
таможенной академии на 2020 год обсужден и одобрен на заседании НТС
Академии (протокол от 01.02.2019 № 1). В соответствии с решением Ученого
совета Российской таможенной академии от 19.02.2018 результаты научной
деятельности Академии и филиалов в 2019 году признаны
удовлетворительными. План научной работы Российской таможенной
академии на 2020 год одобрен.

