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СОКРАЩЕНИЯ

АУ – Аналитическое управление ФТС России
ВТамО – Всемирная таможенная организация
ВФ – Владивостокский филиал РТА
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность
ГУБК – Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС России
ГУИТ – Главное управление информационных технологий ФТС
России
ГУОТОиТК – Главное управление организации таможенного
оформления и таможенного контроля ФТС России
ГУТО – Главное управление тылового обеспечения ФТС России
ДВТУ – Дальневосточное таможенное управление
ИДК – инспекционно-досмотровый комплекс
ИДОПиПК – институт дистанционного обучения, переподготовки и
повышения квалификации
ИПД – институт правоохранительной деятельности
Каф. АиТП – кафедра административного и таможенного права
Каф. АиФП – кафедра административного и финансового права
Каф. ГД – кафедра гуманитарных дисциплин
Каф. ГП – кафедра гражданского права
Каф. ГПД – кафедра гражданско-правовых дисциплин
Каф. ГПиП – кафедра гражданского права и процесса
Каф. ИиИТТ – кафедра информатики и информационных
таможенных технологий
Каф. КиМП – кафедра конституционного и международного права
Каф. МЭО – кафедра международных экономических отношений
Каф. ПОВЭД – кафедра правового обеспечения
внешнеэкономической деятельности
Каф. ТД – кафедра таможенного дела
Каф. ТДиТР – кафедра таможенных доходов и тарифного
регулирования
Каф. ТиИГиП – кафедра теории и истории государства и права

Каф. ТиТЭ – кафедра товароведения и таможенной экспертизы
Каф. ТОиТК – кафедра таможенных операций и таможенного
контроля
Каф. ТОТКиТСТК – кафедра таможенных операций, таможенного
контроля и технических средств таможенного контроля
Каф. ТП – кафедра таможенного права
Каф. ТПиГД – кафедра теории права и гуманитарных дисциплин
Каф. ТС – кафедра таможенной статистики
Каф. ТСТКиК – кафедра технических средств таможенного контроля
и криминалистики
Каф. УиЭТД – кафедра управления и экономики таможенного дела
Каф. УПД – кафедра уголовно-правовых дисциплин
Каф. ФМ – кафедра финансового менеджмента
Каф. ФП – кафедра физической подготовки
Каф. ЭТ – кафедра экономической теории
Каф. ЭТД – кафедра экономики таможенного дела
Каф. ЭТДиУ – кафедра экономики таможенного дела и управления
Каф. ЭТиМЭ – кафедра экономической теории и мировой экономики
Каф. ЭТиМЭО – кафедра экономической теории и международных
экономических отношений
НИИ – научно-исследовательский институт
НИО – научно-исследовательский отдел
НИР – научно-исследовательская работа
НПК – научно-практическая конференция
НПР – научно-педагогические работники
НСО – научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
НЭС – научно-экспертный совет
ОКВНРиД – отдел координации, ведения научной работы и
докторантуры
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ОПКиВНИР – отдел планирования, координации и ведения научноисследовательских работ
ППС – профессорско-преподавательский состав
ПУ – Правовое управление ФТС России
РАН – Российская академия наук
РостФ – Ростовский филиал РТА
РТА – Российская таможенная академия, Академия
СЗТУ – Северо-Западное таможенное управление
СИНФ – совет по информатизации Владивостокского филиала РТА
СНИЛ – студенческая научно-исследовательская лаборатория
СНК – студенческий научный кружок
СПбФ – Санкт-Петербургский филиал РТА
ТН ВЭД ЕАЭС – товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза
ТСТК – технические средства таможенного контроля
УКТР – Управление контроля таможенных рисков ФТС России
УТН – Управление товарной номенклатуры ФТС России

УТОВиЭК – Управление торговых ограничений, валютного и
экспортного контроля ФТС России
УТРД – Управление таможенных расследований и дознания ФТС
России
УТС – Управление таможенного сотрудничества ФТС России
УЦ ТКДРМ – учебный центр таможенного контроля за делящимися и
радиоактивными материалами
ФНС России – Федеральная налоговая служба Российской Федерации
ФПК – факультет повышения квалификации
ФТД – факультет таможенного дела
ФТС России – Федеральная таможенная служба Российской
Федерации
ЦИТТУ – Центральное информационно-техническое таможенное
управление ФТС России
ЦЭТ – Центральная энергетическая таможня
ЮТУ – Южное таможенное управление
ЮФ – юридический факультет
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Главные цели научной работы в 2020 году
1.   Получение и применение новых знаний в области таможенного дела и смежных с ним областях путем проведения научных исследований в
интересах таможенных органов Российской Федерации.
2.   Обеспечение требуемого уровня показателей эффективности деятельности Академии, касающихся научной и образовательной деятельности.
II. Основные задачи научной работы
1.   Проведение прикладных исследований в области таможенного дела и смежных с ним областях.
2.   Развитие инновационной деятельности, создание объектов интеллектуальной собственности, подготовка и публикация научных трудов.
3.   Популяризация результатов научных исследований научно-педагогических работников, развитие инициативы, творческих способностей,
навыков ведения научной работы у студентов, магистрантов и аспирантов Академии.
4.   Развитие международного научного сотрудничества.
5.   Обеспечение подготовки специалистов высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) для научной, образовательной и таможенной
сфер деятельности.
III. Общая характеристика плана
Планом научной работы предусматривается:
−   выполнение 42 НИР (35 НИР научно-педагогических работников, 3 НИР аспирантов, 4 НИР магистрантов), в том числе в РТА – 22 НИР; ВФ –
5 НИР; РостФ – 6 НИР; СПбФ – 9 НИР;
−   работа 65 научных студенческих кружков при кафедрах и студенческих научно-исследовательских лабораторий (РТА – 23, ВФ – 11, РостФ –
12, СПбФ – 19);
−   проведение 23 научных конференций (РТА – 14, ВФ – 2, РостФ – 3, СПбФ – 4), 6 научных семинаров (РТА – 1, ВФ – 1, РостФ – 3, СПбФ – 1),
а также участие в научных конференциях, семинарах и других научных мероприятиях, проводимых иными учреждениями и организациями;
−   проведение 7 научных конкурсов (РТА – 5, ВФ – 1, СПбФ – 1);
−   формирование и развитие 14 научных школ (РТА – 9, ВФ – 2, РостФ – 1, СПбФ – 2);
−   работа и участие в научных советах Академии и иных организаций.
IV. Контроль и учет выполнения плана
1.   Руководители структурных подразделений (филиалов, институтов, центров, факультетов, общеакадемических кафедр) к 15-му числу
последнего месяца полугодия представляют курирующему научную работу проректору письменные доклады о выполнении плана.
2.   Отдел координации, ведения научной работы и докторантуры Академии осуществляет контроль и учет выполнения плана, а также подготовку
отчетов о его выполнении.
3.   Внесение изменений в план осуществляется по решению начальника Академии или курирующего научную работу проректора на основании
ходатайства руководителя структурного подразделения и рекомендации НТС Академии.
4.   Ход выполнения плана, предложения по его изменению и основные итоги выполнения плана обсуждаются на заседаниях НТС Академии.
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II. ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Совершенствование
Разработка рекомендаций по
РТА: НИИ,
методологии определения
совершенствованию теоретических и
Ноябрь
каф. ТДиТР
таможенной стоимости
методологических основ определения
УКТР
1  
2020
6
товаров с учетом глобальных таможенной стоимости в условиях
ФТС России
Новиков В.Е.,
процессов в мировой
глобализации.
Сокольникова О.Б.
экономике
Отчет о НИР
Предложения по совершенствованию
механизмов совершения таможенных
ЦИТТУ
операций с использованием
Исследование механизмов
ФТС России
информационных систем без участия
совершения таможенных
РТА: НИИ
должностных лиц региональных
Ноябрь
6
2   операций в условиях
(включена в
электронных таможен, центров
2020
реформирования структуры
Липатова Н.Г.
проект плана
электронного декларирования и
таможенных органов
научных работ,
таможенных постов фактического
контролируемых
таможенного контроля.
РАН)
Отчет о НИР
Исследование обеспечения
защиты прав на объекты
Предложения по совершенствованию
УТОВиЭК
интеллектуальной
механизмов обеспечения защиты прав на
ФТС России
собственности в отношении
объекты интеллектуальной
Ноябрь
товаров, пересылаемых в
собственности в отношении товаров,
2020
РТА: НИИ
(включена в
3   международных почтовых
пересылаемых в международных
–
4
проект плана
отправлениях, с
почтовых отправлениях, с
Ноябрь
Кожуханов Н.М.
научных работ,
использованием современных использованием информационных
2021
контролируемых
информационных таможенных таможенных технологий.
РАН)
технологий.
Отчет о НИР (промежуточный)
1 этап

6

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Методический подход к оценке
эффективности таможенной
деятельности в условиях применения
Исследование возможностей
современных цифровых технологий;
применения перспективных
4  
оценка эффективности применения
информационных технологий
перспективных цифровых технологий в
в таможенном деле
деятельности таможенных органов (на
примере одной цифровой технологии).
Отчет о НИР
Оценка современного состояния
Развитие механизмов
отношений России и Китая в торговой и
таможенного сотрудничества таможенной сферах; предложения по
России и Китая в сфере
развитию механизмов таможенного
5   содействия торговле и
сотрудничества России и Китая в сфере
совершенствования
содействия торговле и
таможенного контроля.
совершенствования таможенного
1 этап
контроля.
Отчет о НИР (промежуточный)

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования
ЦИТТУ
ФТС России

Ноябрь
2020

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Совершенствование
оперативно-розыскной
6   деятельности таможенных
органов.
1 этап

Предложения по совершенствованию
организации и тактики оперативнорозыскной деятельности таможенных
органов.
Отчет о НИР (промежуточный)

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Исследование проблем
проведения таможенного
7   контроля в условиях
цифровизации деятельности
таможенных органов

Рекомендации по совершенствованию
проведения таможенного контроля в
условиях цифровизации деятельности
таможенных органов.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

7

РТА: НИИ
6
Сомов Ю.И.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
УТС
ФТС России

РТА: НИИ
7
Липатова Н.Г.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
ГУБК
ФТС России

РТА: ИПД
5
Самелюк М.А.

РТА: ИДОПиПК
6
Барсегян Д.Э.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
ГУОТОиТК
ФТС России

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Исследование проблем
таможенного декларирования
и таможенного контроля
экспорта нефти и
нефтепродуктов из
Российской Федерации

Систематизация проблем таможенного
декларирования и таможенного контроля
экспорта нефти и нефтепродуктов из
8  
Российской Федерации и разработка
предложений по их решению.
Отчет о НИР
Обобщение опыта международного
Исследование опыта
сотрудничества таможенных
сотрудничества таможенных администраций и разработка
9   администраций в рамках
предложений по развитию
Всемирной таможенной
международного сотрудничества России
организации
в области таможенного дела.
Отчет о НИР
Исследование международной Предложения по совершенствованию
практики принятия
практики принятия предварительных
предварительных решений по решений о классификации товаров в
10   классификации товаров в
соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС с учетом
таможенных целях.
рекомендаций ВТамО и лучших практик
1 этап
зарубежных государств.
Отчет о НИР (промежуточный)
Рекомендации по совершенствованию
таможенной инфраструктуры в части
эффективного функционирования зданий
и сооружений; предложения по
Исследование проблем
оптимизации расходов и обеспечению
11   развития таможенной
эффективного использования
инфраструктуры
бюджетных средств, выделяемых на
создание и развитие таможенной
инфраструктуры.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

Ноябрь
2020

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

РТА: каф. ТОиТК
2

ЦЭТ

9

УТС
ФТС России

9

УТН
ФТС России

3

ГУТО
ФТС России

Немирова Г.И.

РТА:
каф. управления
Бойкова М.В.

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Ноябрь
2020

8

РТА: каф. ТиТЭ
Алексеева Н.Н.

РТА: каф. ФМ
Толикова Е.Э.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Выявление особенностей товарной и
географической структуры сырьевого и
несырьевого неэнергетического экспорта
Исследование торгового
России в страны Ближнего Востока и
сотрудничества России со
12  
Северной Африки и определение на этой
странами Ближнего Востока и
основе приоритетов торгового
Северной Африки
взаимодействия исследуемых стран в
текущий момент времени.
Отчет о НИР
Исследование основных
Аналитические материалы, которые
тенденций и проблем развития могут быть использованы для решения
внешней торговли России в
проблем развития внешней торговли
13  
рамках евразийской
России в рамках евразийской
интеграции
интеграции.
2 этап
Отчет о НИР (заключительный)

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования
УТС
ФТС России

Ноябрь
2020

2019
–
Октябрь
2020

РТА: каф. МЭО
6
Ткаченко М.Ф.

РТА: каф. ТС
4
Родительская Е.В.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

АУ
ФТС России

УТРД
ФТС России

Предложения по совершенствованию
Проблемные вопросы
теории и практики привлечения к
привлечения к уголовной
уголовной ответственности по делам о
14   ответственности за уклонение
преступлениях, подследственных
от уплаты таможенных
таможенным органам РФ.
платежей
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

Актуальные вопросы
административно-правового
15   регулирования деятельности
таможенных органов РФ.
2 этап

2019
–
Ноябрь
2020

Развитие теоретических основ и разработка
рекомендаций по совершенствованию
административно-правового регулирования
таможенной деятельности в РФ.
Отчет о НИР (заключительный)

9

РТА: каф. УПД
3
Никольская А.Г.

РТА: каф. АиФП
4
Недосекова Е.С.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
ПУ
ФТС России
(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Исследование методов
анализа динамических систем
для оценки эффективности
применения технических
16   средств таможенного
контроля делящихся и
радиоактивных материалов в
динамическом режиме.
1 этап
Совершенствование
администрирования
таможенных доходов
17  
таможенными органами
Российской Федерации.
1 этап
Исследование
конкурентоспособности
18   российских предприятий–
участников ВЭД на внешних
рынках
Исследование и оценка
эффективности применения
инспекционно-досмотровых
19  
комплексов в таможенных
органах

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Выбор методов для оценки
эффективности применения технических
средств таможенного контроля
делящихся и радиоактивных материалов.
Методика расчета эффективности
применения технических средств
таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов.
Отчет о НИР (промежуточный)

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Разработка рекомендаций по
совершенствованию администрирования
таможенных доходов.
Отчет о НИР (промежуточный)

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Оценка влияния деятельности
предприятий на конкурентные позиции
России и разработка рекомендаций по
усилению международной позиции
России в условиях глобализации.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

Рекомендации по оптимизации расходов
на использование ИДК, применяемых
таможенными органами ДВТУ.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

10

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

ВФ: УЦ ТКДРМ
1

ДВТУ

2

ДВТУ

1

ДВТУ

2

ДВТУ

Соловьев Д.Б.

ВФ: каф. ЭТДиУ
Горчаков В.В.

ВФ: каф. ЭТиМЭ
Кирбитова С.В.

ВФ: каф. ЭТиМЭ
Кожина Н.А.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Срок
выполнения

Ожидаемые результаты

Рекомендации по внедрению технологий
Исследование проблем
цифровизации в деятельность
внедрения технологий
20  
таможенных органов Дальневосточного
цифровизации в деятельность
региона.
таможенных органов
Отчет о НИР
Предложения по совершенствованию
проведения таможенной экспертизы
Исследование проведения
отдельных видов товаров при их
экспертизы в таможенных
идентификации.
21   целях отдельных видов
Методические рекомендации по
товаров.
диагностике товаров при таможенном
2 этап
контроле.
Отчет о НИР (заключительный)
Исследование проблем
применения запретов и
Методические рекомендации по
ограничений при
повышению эффективности
22   перемещении товаров через
таможенного контроля при
таможенную границу ЕАЭС автоматическом выпуске товаров.
при автоматическом выпуске. Отчет о НИР (заключительный)
2 этап
Развитие технологий
цифрового неразрушающего
фактического таможенного
23  
контроля в таможенных
органах Российской
Федерации

Практические рекомендации по
применению технологий цифрового
неразрушающего фактического
таможенного контроля в таможенных
органах Российской Федерации.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)
ВФ:
каф. ТОТКиТСТК

ДВТУ

Антонова Е.И.
СЗТУ
2019
–
Октябрь
2020

СПбФ: каф. ТиТЭ
5
Захаренко Т.А.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
СЗТУ

2019
–
Октябрь
2020

Ноябрь
2020

СПбФ: каф. ТД,
УЦ ТКДРМ

4

Гайфутдинов В.А.

СПбФ:
каф. ТСТКиК
Афонин П.Н.

11

2

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

4

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)
СЗТУ
(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Совершенствование
взаимодействия участников
внешнеэкономической
24  
деятельности с таможенными
органами Российской
Федерации
Исследование тенденций
развития системы таможенноправового регулирования в
25  
Евразийском экономическом
союзе.
2 этап
Совершенствование мер
противодействия легализации
денежных средств и
26  
имущества, полученных
преступным путем.
2 этап
Исследование проблем
защиты информации при
осуществлении электронного
27  
документооборота в условиях
функционирования
электронных таможен

Срок
выполнения

Ожидаемые результаты

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования
СЗТУ

Методы и модели взаимодействия
участников ВЭД и таможенных органов,
предложения по их совершенствованию.
Отчет о НИР

Ноябрь
2020

Выявление основных направлений
развития таможенного законодательства
и путей совершенствования норм
таможенного права.
Отчет о НИР (заключительный)

2019
–
Ноябрь
2020

Рекомендации, направленные на
совершенствование мер противодействия
легализации денежных средств и
имущества, полученных преступным
путем.
Отчет о НИР (заключительный)
Методика оценки эффективности
защиты информации при осуществлении
электронного документооборота в
условиях функционирования
электронных таможен.
Отчет о НИР

12

2019
–
Ноябрь
2020

Ноябрь
2020

СПбФ: каф. ТОиТК
8
Кулешов А.В.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

СПбФ: каф. АиТП
4

СЗТУ

4

СЗТУ

3

СЗТУ

Дудин Н.П.

СПбФ: каф. УПД
Касторский Г.Л.

СПбФ: НИО
Максимов Ю.А.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Срок
выполнения

Ожидаемые результаты

Систематизация основных положений
международных стандартов
Исследование проблем
трансграничной электронной торговли
внедрения стандартов
ВТамО и других международных
трансграничной электронной документов, разработка предложений по
28   торговли Всемирной
их внедрению в отечественную практику
таможенной организации
внешнеэкономической деятельности.
(Cross border E-commerce
Рекомендации по использованию в
Framework of Standards, WCO) России лучших международных практик
электронной торговли.
Отчет о НИР
Выявление проблем в системе
Исследование проблем
электронного декларирования при
электронного декларирования взаимодействии участников ВЭД и
29   товаров и разработка
таможенных органов, разработка
рекомендаций по его
рекомендаций по совершенствованию
совершенствованию
процесса электронного декларирования.
Отчет о НИР
Единая система маркировки и
Формирование единой системы прослеживаемости товаров.
прослеживаемости товаров в
Правила маркировки товаров и
30  
целях противодействия их
мониторинга оборота товаров в системе
незаконному обороту
прослеживаемости товаров.
Отчет о НИР

13

Ноябрь
2020

Ноябрь
2020

Ноябрь
2020

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

СПбФ: НИО
2

СЗТУ

2

СЗТУ

2

ЮТУ

Маслова Ж.Н.

СПбФ: каф. МЭО
Кудрова Н.А.

РостФ: каф. ТОиТК,
каф. ТиТЭ
Зубарев С.В.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Совершенствование реализации
отдельных форм таможенного
контроля с применением
технических средств
31   таможенного контроля в
соответствии с Таможенным
кодексом Евразийского
экономического союза.
1 этап

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Предложения
по
унификации
применения ТСТК с учетом системы
управления рисками.
Новые решения для использования
мобильных и стационарных ИДК, в том
числе при сканировании объектов на
рабочих площадках с неровностями.
Методика обучения с применением
виртуальных тренажеров.
Отчет о НИР (промежуточный)

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Ноябрь
2020

Правовой статус и проблемы
взаимодействия таможенных и
налоговых органов в сфере
33   валютного контроля:
информационно-правовой
аспект.
1 этап

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

14

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования
ЮТУ

Результаты
анализа
практики
взаимодействия ФТС России и ФНС
Совершенствование
России.
взаимодействия
Рекомендации по совершенствованию
государственных органов при взаимодействия таможенных органов с
32  
проведении скоординированных налоговыми и иными государственными
таможенных проверок
органами при проведении
скоординированных таможенных
проверок.
Отчет о НИР
Предложения по совершенствованию
законодательства, направленного на
развитие взаимодействия между
налоговыми и таможенными органами
РФ при осуществлении валютного
контроля.
Отчет о НИР (промежуточный)

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

РостФ: каф. ТОиТК
4
Шевчук П.С.

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

РостФ: ОПКиВНИР
Бондаренко Н.П.

2

ЮТУ

2

ЮТУ

РостФ: каф. АиТП
Мызникова Е.А.

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Исследование возможностей
применения перспективных
информационных технологий
(блокчейн) в области
34   таможенного дела и
использования смартконтрактов при заключении
внешнеторговых сделок.
1 этап

Исследование проблем
цифровизации
35  
внешнеторговых операций.
1 этап

Срок
выполнения

Ожидаемые результаты

Выявленные современные тенденции
развития
таможенного
администрирования,
предполагающие
внедрение перспективных цифровых
технологий, в основе которых будут
лежать технологии блокчейн.  
Методические
рекомендации
по
применению блокчейн-технологий в
таможенном деле.  
Методические
рекомендации
по
применению
смарт-контрактов
при
заключении внешнеторговых сделок.  
Отчет о НИР (промежуточный)
Систематизация проблем создания
цифровой инфраструктуры
международной торговли.  
Предложения по применению цифровых
технологий во внешнеторговой
деятельности в рамках ЕАЭС с учетом
мировой практики.  
Показатели
оценки
применения
цифровых технологий в валютном
регулировании и валютном контроле.  
Отчет о НИР (промежуточный)

15

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Ноябрь
2020
–
Ноябрь
2021

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

РостФ:
каф. ИиИТТ,
каф. ТОиТК,
каф. ГПД

ЮТУ
7

Кудрявцев О.Е.

РостФ:
каф. ЭТиМЭО
Графова Т.О.

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

8

(включена в
проект плана
научных работ,
контролируемых
РАН)

ЮТУ

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ И МАГИСТРАНТОВ
Оценка эффективности таможеннотарифного регулирования в ЕАЭС, оценка
Актуальные проблемы
результатов валютной и финансовой
РТА: каф. МЭО
региональной экономической
Ноябрь
1  
интеграции в ЕАЭС, оценка перспектив
4
интеграции в Евразийском
2020
развития интеграционных процессов в
Ткаченко М.Ф.
экономическом союзе
ЕАЭС.
Отчет о НИР (аспирантов)
Систематизация проблем и рекомендации
Проблемы таможенного
по совершенствованию механизма
РТА: каф. ЭТД
Октябрь
2   регулирования импорта
таможенного регулирования импорта
3
2020
отдельных видов товаров
отдельных видов товаров.
Терехова Е.А.
Отчет о НИР (аспирантов)
Современное состояние
Выводы из результатов анализа практики
таможенного регулирования
таможенного регулирования импорта
РТА: каф. ЭТД
Октябрь
3   импорта строительных
строительных материалов в РФ, проблемы
2
2020
материалов в Российскую
и направления его совершенствования.
Гупанова Ю.Е.
Федерацию
Отчет о НИР (аспирантов)
Систематизация проблем развития малого и
среднего бизнеса.
Анализ проблем развития
Оценка стратегий международных
РТА: каф. МЭО
Ноябрь
4   международного бизнеса в
компаний на российском рынке и
25
2020
России и за рубежом
российских компаний на международных
Бударина Н.А.
рынках.
Отчет о НИР (магистрантов)
Обеспечение финансовоРекомендации по обеспечению финансовоэкономической безопасности в
РТА: каф. ФМ
экономической безопасности Российской
Октябрь
5   Российской Федерации:
23
Федерации.
2020
теоретические подходы и
Толикова Е.Э.
Отчет о НИР (магистрантов)
практические рекомендации

16

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

–

–

–

–

–

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование темы
(свод тем) *

Оценка состояния и
перспективы привлечения
6  
инвестиций в инновационные
проекты

7  

Актуальные проблемы
предпринимательской
деятельности.
2 этап

Ожидаемые результаты

Срок
выполнения

Выводы из результатов анализа
современного состояния инвестирования
инновационных проектов в Российской
Федерации.
Отчет о НИР (магистрантов)
Предложения по совершенствованию
законодательства в сфере
предпринимательской деятельности.
Отчет о НИР (магистрантов)

Октябрь
2020

Ноябрь
2020

Подразделениеисполнитель,
Количество
руководитель темы исполнителей
(ФИО)
РТА: каф. ЭТД
9

–

3

–

Рязанова Т.В.
РТА: каф. ГП
Самигулина А.В.

17

Подразделение
ФТС России,
курирующее
направление
исследования

Отметка о
выполнении

III. ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНКУРСОВ
№
п/п

1  

2  

3  

4  

5  

Вид и тема
мероприятия
Всероссийская НПК «Вызовы и угрозы
национальной безопасности России:
комплексный подход к защите финансовоэкономических интересов государства»
II Всероссийская НПК «Физическая культура,
здоровье и спорт»
XI Международная молодежная НПК,
посвященная 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, «Таможенная служба в
Великой Отечественной войне: уроки и
современность»

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

КОНФЕРЕНЦИИ
Обсуждение проблем обеспечения
РТА
финансово-экономической
Март – апрель
безопасности Российской Федерации
2020

РТА: каф. ФМ

Цель

Толикова Е.Э.

Внедрение здорового образа жизни в
быт студентов

РТА
РТА: каф. ФП
Март – апрель
2020
Цой О.Е.
Исследование роли таможенных
РТА
РТА: ОКВНРиД,
органов в Победе в Великой
Апрель 2020
НИИ, каф. ГД,
Отечественной войне и современных
каф. ТиИГиП
вызовов и угроз, стоящих перед
таможенной службой

Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
таможенного дела в условиях цифровой
экономики»

Развитие у студентов, магистрантов,
аспирантов навыков представления
результатов научноисследовательской работы,
апробация научных результатов
научно-педагогических работников
VII Международная НПК ученых, аспирантов и Обсуждение актуальных проблем
студентов «Актуальные проблемы таможенного идентификации, классификации,
дела: идентификация, прослеживаемость
экспертизы и безопасности товаров в
движения товаров, классификация и
таможенных целях
безопасность товаров»

18

РТА
Апрель 2020

РТА: ФТД
Зыков А.А.

РТА
Апрель 2020

РТА: каф. ТиТЭ,
каф. англ. языка
Красильникова
Е.В.,
Двойнина Е.В.

Отметка
о выполнении

№
п/п
6  

Вид и тема
Место и сроки Ответственный
Отметка
Цель
мероприятия
проведения
организатор
о выполнении
НПК, посвященная 90-летию академика
Обмен научными знаниями по
РТА
РТА: каф. ЭТ
Л.И. Абалкина, 25-летию экономического
истории формирования
Май 2020
факультета и кафедры экономической теории
отечественных экономических школ
Бусько Д.П.
7   НПК «Осуществление комплекса мер по
Обсуждение проблем реализации
РТА
РТА: ИДОПиПК,
усилению контроля (надзора) на
«Основ государственной политики в
Май 2020
ФТД, ГУИТ ФТС
государственной границе Российской Федерации области обеспечения ядерной и
России,
и в территориальных водах Российской
радиационной безопасности
УТС ФТС России,
Федерации в целях пресечения незаконного ввоза Российской Федерации на период до
Госкорпорация
на территорию Российской Федерации и
2025 года и на дальнейшую
"Росатом"
незаконного вывоза с территории Российской
перспективу»
Федерации радиоактивных веществ, изделий из
Саенко О.В.,
них, ядерных материалов и радиоактивных
Сергеев И.В.
отходов»
8   XII Международная НПК «Таможенная служба Обсуждение перспектив развития
РТА
РТА: ОКВНРиД,
Российской Федерации: перспективы развития до таможенной службы РФ до 2030 года Октябрь 2020
НИИ
2030 года»
9   II НПК «Проблемы административной и
Выявление проблем квалификации и
РТА
РТА: каф. УПД,
уголовной ответственности за правонарушения в расследования правонарушений в
Октябрь 2020
каф. АиФП,
сфере таможенного дела»
сфере таможенного дела, выработка
каф. ТП
предложений по их разрешению
Недосекова Е.С.,
Никольская А.Г.,
Завьялов Н.В.
10   Международная НПК «Актуальные проблемы
Развитие у студентов, магистрантов,
РТА
РТА: ФТД
таможенного дела в условиях функционирования аспирантов навыков представления
Ноябрь 2020
ЕАЭС»
результатов научноЗыков А.А.
исследовательской работы,
апробация научных результатов
научно-педагогических работников
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№
Вид и тема
Цель
п/п
мероприятия
11   НПК «Юридическая клиника: тенденции и
Выработка предложений по
перспективы развития бесплатной юридической совершенствованию оказания
помощи гражданам»	
  
бесплатной юридической помощи,
развитие у студентов, магистрантов,
навыков представления результатов
научно-исследовательской работы
12   Международная НПК по актуальным вопросам Обмен опытом правоохранительной
правоохранительной деятельности
деятельности
13   Студенческая НПК «Актуальные направления
статистических исследований в сфере
таможенного дела»
14   Всероссийская НПК «Актуальные проблемы
юридической науки и правоприменительной
практики»

15   Молодежные научные симпозиумы научного
студенческого общества факультетов
Владивостокского филиала Российской
таможенной академии

Место и сроки
проведения
РТА
Ноябрь 2020

Шарапов И.И.

РТА
Ноябрь 2020

Исследование актуальных вопросов
РТА
статистики в деятельности
Декабрь 2020
таможенных органов
Рассмотрение актуальных проблем
РТА
наук уголовно-правового и
Декабрь 2020
гражданско-правового цикла,
административного права,
таможенного права, международного
права, теории и истории государства
и права, выработка предложений по
изменению и дополнению
современного законодательства,
разработка рекомендаций по
разрешению правоприменительной
практики
Развитие у студентов навыков
ВФ
представления результатов научных Март – апрель
исследований
2020

20

Ответственный
организатор
РТА: каф. ГП

РТА: ИПД
Ходанов А.И.
РТА: каф. ТС
Ширкунова Н.В.
РТА: ЮФ
Цопанова И.Г.,
Вершкова М.А.

ВФ: НИО
Дьяков В.И.

Отметка
о выполнении

№
Вид и тема
п/п
мероприятия
16   Ежегодная Всероссийская научная конференция
Владивостокского филиала Российской
таможенной академии (Дни науки
Владивостокского филиала Российской
таможенной академии)
17   НПК «Актуальные вопросы таможенного
регулирования на территории Евразийского
экономического союза»

Цель
Апробация результатов научноисследовательской работы научнопедагогических работников,
специалистов таможенных органов
по проблемам таможенного дела
Обсуждение проблемных вопросов
таможенного регулирования в ЕАЭС

18   Научно-историческая конференция «История
развития и становления таможенных органов.
Участие таможенной службы в Великой
Отечественной войне»

Освещение роли таможенной службы
в достижении Победы в Великой
Отечественной войне

19   Международная НПК
«Таможенные чтения–2020»

Апробация результатов научных
исследований научно-педагогических
работников, развитие научных связей

Место и сроки
проведения
ВФ
Сентябрь –
октябрь
2020

Ответственный
организатор
ВФ: НИО

СПбФ
Апрель 2020

СПбФ:
каф. ТОиТК

СПбФ
Май 2020

Кулешов А.В.
СПбФ: НИО,
каф. ТПиГД

СПбФ
Ноябрь 2020

Дьяков В.И.

Максимов Ю.А.,
Маслова Ж.Н.
СПбФ: НИО,
каф. ТиТЭ,
каф. управления,
каф. УПД,
каф. ЭТД,
каф. АиТП,
каф. ИиИТТ,
каф. МЭО
Максимов Ю.А.,
Маслова Ж.Н.
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Отметка
о выполнении

№
Вид и тема
Цель
п/п
мероприятия
20   Международная молодежная НПК «Таможенные Апробация результатов научных
чтения–2020. Взгляд молодых лидеров»
исследований студентов, развитие
научных связей

21   Межфакультетская студенческая конференция
«Судьбы экономических реформ в России:
реформы 1950–1960 годов в СССР»

22   XXIV Молодежный научный форум «Неделя
науки»

23   VII Всероссийская НПК «Особенности
государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности в
современных условиях»

Формирование умений и навыков
представления результатов научных
исследований

Место и сроки
проведения
СПбФ
Ноябрь 2020

РостФ
Февраль 2020

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

РостФ
Апрель 2020

Обсуждение актуальных проблем
государственного регулирования
внешнеэкономической деятельности
в современных условиях

РостФ
Ноябрь 2020
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Ответственный
Отметка
организатор
о выполнении
СПбФ: НИО,
каф. управления,
каф. УПД, каф.
ТиТЭ,
каф. ТОиТК,
каф. ТСТКиК,
каф. АиТП,
каф. ИиИТТ,
каф. ТПиГД
Максимов Ю.А.,
Маслова Ж.Н.
РостФ:
каф. ЭТиМЭО,
каф. ГД
Рябошапка А.И.,
Попова В.Э.
РостФ:
ОПКиВНИР
Безуглов Д.А.
РостФ:
ОПКиВНИР
Безуглов Д.А.

№
п/п
1  

2  

3  

4  

5  

Вид и тема
мероприятия
Научно-методический семинар «Языковые
аспекты профессиональной коммуникации в
современной образовательной среде»

Цель
СЕМИНАРЫ
Изучение языка профессиональной
коммуникации

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

РТА
Май 2020

РТА:
каф. ин. языков
Федорченко Е.А.
ВФ: НИО

Межведомственный научный семинар «Россия в Решение
приоритетных
задач
ВФ
АТР: экономика, политика, культура»
развития таможенного дела и ежеквартально
связанных
с
ним
областей,
расширение
межведомственного
Дьяков В.И.,
научного сотрудничества, повышение
Горчаков В.В.
научного
потенциала
НПС
и
апробация
результатов
научноисследовательской работы
Научный семинар молодых ученых
Развитие научно-исследовательских
СПбФ
СПбФ:
компетенций студентов,
По отдельному
НИО,
популяризация результатов
плану
каф. ИиИТТ,
исследований научно-педагогических
каф. управления
работников, молодых ученых
Маслова Ж.Н.,
Рустамова С.С.,
Нестеренко Г.Н.,
Ворона А.А.
Научный семинар молодых ученых
Популяризация результатов
РостФ
РостФ:
исследований молодых ученых,
По отдельному
ОПКиВНИР
совершенствование научноплану
исследовательских компетенций
Безуглов Д.А.
II Межведомственный научно-практический
Обмен опытом применения
РостФ
РостФ: ФПК
семинар «Актуальные вопросы подготовки и
служебных собак в силовых и
Апрель 2020
применения служебных собак в силовых и
правоохранительных ведомствах
Вербов В.Ф.
правоохранительных ведомствах на современном
этапе»
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Отметка
о выполнении

№
п/п
6  

1  

2  

3  

Вид и тема
мероприятия
Научно-методический семинар «Актуальные
вопросы функционирования таможенной
системы»

Место и сроки
проведения
Обсуждение и популяризация
РостФ
результатов научных исследований по Февраль, май,
проблемам функционирования
октябрь 2020
таможенной системы
Цель

КОНКУРСЫ НАУЧНЫХ РАБОТ
Конкурс на лучшую научную работу научноСтимулирование
научнопедагогических работников филиалов
педагогических
работников
к
Российской таможенной академии по
научной деятельности, повышение
направлениям «Таможенное дело»,
качества выполняемых научных
«Экономические науки», «Юридические науки», разработок
«Гуманитарные науки»
(1 этап)
Конкурс на лучшую научную работу научнопедагогических работников по направлениям
«Таможенное дело», «Экономические науки»,
«Юридические науки», «Гуманитарные науки»
(2 этап)
Конкурс на лучшую научную работу студентов
по направлениям «Таможенное дело»,
«Экономические науки», «Юридические науки»,
«Гуманитарные науки»
(1 этап)

Стимулирование
научнопедагогических
работников
к
научной деятельности, повышение
качества выполняемых научных
разработок
Стимулирование
студентов
к
научной деятельности
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РТА, СПбФ,
ВФ, РостФ
Март – июнь
2020

РТА
Сентябрь –
октябрь 2020

Ответственный
организатор
РостФ:
ОПКиВНИР
Безуглов Д.А.

РТА, СПбФ, ВФ,
РостФ:
Заместители
директоров (по
научной работе),
НИО,
ОПКиВНИР,
ОКВНРиД
РТА: ОКВНРиД

РТА, СПбФ, РТА, СПбФ, ВФ,
ВФ, РостФ
РостФ:
Май – сентябрь
Заместители
2020
директоров (по
научной работе),
факультеты, НИО,
ОПКиВНИР,
ОКВНРиД

Отметка
о выполнении

№
п/п
4  

5  

6  

7  

Вид и тема
Место и сроки Ответственный
Отметка
Цель
мероприятия
проведения
организатор
о выполнении
Конкурс на лучшую научную работу студентов Стимулирование
студентов
к
РТА
РТА: ОКВНРиД
по направлениям «Таможенное дело»,
научной деятельности
Сентябрь –
«Экономические науки», «Юридические науки»,
ноябрь 2020
«Гуманитарные науки»
(2 этап)
Конкурс на лучшую студенческую работу Стимулирование
студентов
к
РТА
РТА: каф. ТиТЭ
«Идентификация,
классификация, научной деятельности
Декабрь 2020
прослеживаемость
движения
товаров
и
Красильникова
экспертиза товаров в таможенных целях»
Е.В.
Конкурс на лучший доклад на научных Стимулирование
научноВФ
ВФ: НИО
симпозиумах и конференциях Владивостокского педагогических
работников
и Март – апрель
филиала Российской таможенной академии
студентов к научной деятельности
2020
Дьяков В.И.

Региональный межвузовский конкурс научных
докладов обучающихся на тему «Актуальные
проблемы юридической науки: теория и
практика»

Научный
обмен
знаниями
по
актуальным проблемам юридической
науки

СПбФ
Ноябрь
2020

СПбФ:
каф. ТПиГД,
Колошинская
Н.В.,
Лебедева О.Г.
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IV. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
№ п/п

Наименование
СНИЛ / СНК

Место и сроки
проведения

Цель

Ответственный
организатор

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
Межкафедральная СНИЛ
«Информационные технологии в
таможенном деле»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РТА
По отдельному
плану

1  

2  

3  

4  

РТА: каф. ИиИТТ,
каф. управления,
каф. ТДиТР,
каф. ТОиТК
Никитченко И.И.,
Филиппова Л.А.,
Кнышов А.В.,
Юрченко О.А.,
Манушина А.П.,
Данилина А.В.

СНИЛ «Идентификация,
классификация и прослеживаемость
движения товаров в таможенном
деле»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РТА
По отдельному
плану

СНИЛ «Теория и практика
профессионально направленного
перевода»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РТА
По отдельному
плану

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РТА
По отдельному
плану

СНИЛ «Междисциплинарные
исследования финансовой
деятельности в таможенной сфере»

26

РТА: каф. ТиТЭ
Красильникова Е.В.,
Кучинская Л.В.,
Криштафович Д.В.
РТА:
каф. англ. языка
Двойнина Е.В.,
Пивкин С.Д.,
Пугачева Е.Ф.
РТА: каф. ФМ
Толикова Е.Э.

Отметка
о выполнении

№ п/п

5  

6  

7  

Наименование
СНИЛ / СНК

10  

11  

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор
РТА: каф. УПД

СНИЛ «Противодействие
преступности в сфере
внешнеэкономической деятельности»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РТА
По отдельному
плану

СНИЛ «Таможенные аспекты
международного сотрудничества»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ЭТДиУ

СНИЛ «Механизмы взаимодействия
таможенных
органов
и
предпринимательских структур при
реализации национальных проектов»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ЭТДиУ

СНИЛ «Электронная таможня»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

ВФ
По отдельному
плану

ВФ:
каф. ТОТКиТСТК

СНИЛ «Товароведение, таможенная Развитие умений и навыков научной
экспертиза и классификация товаров» деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ТиТЭ

СНИЛ «Информационные
таможенные технологии»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ИиИТТ

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ИиИТТ

8  

9  

Цель

СНИЛ «Управление риском и
прогнозирование»

27

Никольская А.Г.

Горчаков В.В.

Смирнов В.П.

Антонова Е.И.,
Белоусова Т.И.

Самченко О.Н.

Башлы П.Н.

Кудрявцев О.Е.

Отметка
о выполнении

№ п/п

12  

13  

14  

15  

16  

17  

Наименование
СНИЛ / СНК

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ТиТЭ

Межкафедральная СНИЛ
«Исследование проблем правового
регулирования таможенного дела:
межотраслевые аспекты»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: ЮФ

СНИЛ «Инновационные технологии
таможенного контроля»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ТОиТК

СНИЛ «Государственное
регулирование внешнеторговой
деятельности Российской Федерации
в условиях ЕАЭС»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ТОиТК

СНИЛ «Модель Евразийской
экономической комиссии»

Развитие умений и навыков научной
деятельности у обучающихся,
подготовка научных статей, участие
в конференциях и подготовка докладов

РостФ
По отдельному
плану

РостФ:
каф. ЭТиМЭО

Развитие практических навыков коммуникации на
иностранном языке

РостФ
По отдельному
плану

СНИЛ «Исследование и экспертиза
товаров в таможенных целях»

Лингвистический учебно-научный
центр

Цель

Павленко О.В.

Маштаков К.М.

Зубарев С.В.

Зубарев С.В.

Графова Т.О.
РостФ:
каф. ин. языков
Бондина О.Н.

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ КРУЖКИ
СНК «Таможенный контроль»

18  

19  

СНК «Таможенные доходы и
тарифное регулирование»

Расширение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков в
проведении таможенного контроля

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТОиТК

Расширение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков
администрирования таможенных доходов

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТДиТР

28

Данилина А.В.

Юрченко О.А.

Отметка
о выполнении

№ п/п

20  

21  

22  

Наименование
СНИЛ / СНК

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

Расширение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков по
применению мер таможенно-тарифного
регулирования

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТДиТР

СНК «Информационные технологии в
экономике предприятия и
таможенном деле»

Расширение теоретических знаний и
совершенствование практических навыков в
применении информационных технологий в
экономике предприятия и таможенном деле

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ИиИТТ

СНК «Актуальные проблемы теории
и практики управления таможенным
делом»

Расширение теоретических знаний в области
управления в таможенном деле

РТА
По отдельному
плану

РТА:
каф. управления

СНК «Проблемы тарифного
регулирования в ЕАЭС»

Цель

Манушина А.П.

Филиппова Л.А.

Кнышов А.В.

23  

24  

СНК «Товароведение, классификация
товаров и таможенная экспертиза»

СНК «Средства массовой
информации зарубежных стран о
работе таможенных служб мира»

Совершенствование практических навыков в
классификации товаров и таможенной экспертизе

Получение практических навыков по анализу
информации на английском языке

РТА
По отдельному
плану
РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТиТЭ
Кучинская Л.В.
Криштафович Д.В.
РТА:
каф. англ. языка
Пивкин С.Д.

25  

СНК «Актуальные проблемы
современной таможенной службы»

Получение практических навыков по анализу
информации на английском языке

РТА
По отдельному
плану

РТА:
каф. англ. языка
Пугачева Е.Ф.

26  

27  

СНК «Эрудит»

СНК «Глобус»

Расширение теоретических знаний в области
экономики таможенного дела

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ЭТД

Расширение теоретических знаний в области
мировой экономики и международных
экономических отношений

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. МЭО

29

Рязанова Т.В.

Бударина Н.А.

Отметка
о выполнении

№ п/п

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

Наименование
СНИЛ / СНК

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

Расширение теоретических знаний в области
экономической теории

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ЭТ

СНК «Математические методы в
экономике»

Получение практических навыков по
применению математических методов в
экономике

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТС

СНК «Актуальные проблемы наук
уголовно-правового цикла»

Получение навыков анализа актов уголовного и
уголовно-процессуального законодательства

РТА
По отдельному
плану

СНК «Актуальные вопросы
административного и финансового
права»

Получение навыков анализа актов
административного законодательства

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. АиФП

СНК при кафедре конституционного
и международного права

Получение навыков анализа актов
конституционного и международного
законодательства

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. КиМП

СНК при кафедре гражданского
права

Получение навыков оказания юридической
помощи

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ГП

Получение навыков анализа актов таможенного
законодательства

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТП

СНК при кафедре таможенного права

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. ТиИГиП

Получение навыков анализа законодательства

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ЭТиМЭ

СНК «Terra economicus»

35  

СНК «Знатоки права»

36  

СНК «Современные проблемы
мировой экономики»

Цель

Получение практических навыков по анализу
проблем в мировой экономике

30

Лобас Т.В.

Вафодорова Г.О.
РТА: каф. УПД
Никольская А.Г.

Недосекова Е.С.

Артемов Г.А.

И.И. Шарапов

Очирова Н.Э.

Касаткин В.А.

Останин В.А.,
Салтыков М.А.

Отметка
о выполнении

№ п/п

37  

38  

39  

40  

41  

42  

43  

44  

45  

Наименование
СНИЛ / СНК

Цель

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

СНК «Современные экономические
проблемы таможенного дела»

Расширение теоретических знаний и получение
практических навыков по анализу проблем
таможенного дела

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ЭТДиУ

СНК «Проблемы идентификации и
классификации объектов
таможенного контроля»

Получение практических навыков по анализу
проблем идентификации и классификации
объектов таможенного контроля

ВФ
По отдельному
плану

Получение практических навыков по анализу
нормативных правовых актов

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ГПД

Получение практических навыков по анализу
исторических документов в области таможенного
дела

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ТиИГиП

Получение
практических
навыков
по
применению информационных технологий и
анализу статистических данных

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ИиИТТ

Получение практических навыков в области
криминалистики

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. УПД

СНК «Административное право
России»
СНК «История таможенного дела»
СНК «Информационные технологии
и статистический анализ данных»
СНК «Криминалистика»
СНК при кафедре информатики и
информационных таможенных
технологий

Получение
практических
навыков
применению информационных технологий

СНК при кафедре
административного и таможенного
права

Получение практических навыков по анализу
актов таможенного законодательства

СНК «Английский клуб»

Развитие коммуникативных
иностранном языке

компетенций

по

на

Шарощенко И.В.
ВФ: каф. ТиТЭ
Соловьева Л.П.

Кияшко Е.Ю.

Балковая В.Г.

Сорокина Л.В.

Щербина Е.М.

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ИиИТТ

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. АиТП

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ин. языков

Нестеренко Г.Н.

Ронжина Н.А.

Щебельская Э.Г.

31

Отметка
о выполнении

№ п/п

46  

Наименование
СНИЛ / СНК
СНК «Клуб друзей немецкого языка»

Цель
Развитие коммуникативных
иностранном языке

компетенций

на

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ин. языков
Филатова Т.С.

47  

48  

49  

Культурно-образовательное
общество при кафедре иностранных
языков «Лига искусств»
Студенческое литературное
общество при кафедре иностранных
языков «Зеленая лампа»

СНК «Французский клуб»

Развитие коммуникативных
иностранном языке

компетенций

на

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ин. языков
Грудина М.В.

Развитие коммуникации на русском
развитие общекультурных компетенций

языке,

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ин. языков
Климова Г.Л.

Развитие коммуникативных
иностранном языке

компетенций

на

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ин. языков
Варзинова В.В.

50  

СНК при кафедре управления

Расширение теоретических знаний в области
управления в таможенном деле

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. управления
Ворона А.А.

51  

52  

53  

СНК при кафедре международных
экономических отношений

Расширение теоретических знаний в области
мировой
экономики
и
международных
экономических отношений

СПбФ
По отдельному
плану

СНК при кафедре правового
обеспечения внешнеэкономической
деятельности

Получение практических навыков по анализу
нормативных правовых документов в сфере
внешнеэкономической деятельности

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ПОВЭД

СНК «Современное состояние и
развитие товароведения, экспертизы,
классификации по ТН ВЭД ЕАЭС и
борьба с фальсифицированными и
контрафактными товарами»

Совершенствование практических навыков в
классификации товаров и таможенной экспертизе

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТиТЭ

32

СПбФ: каф. МЭО
Завгородний А.Ф.

Каранец С.М.

Захаренко Т.А.

Отметка
о выполнении

№ п/п

54  

55  

56  

Наименование
СНИЛ / СНК
СНК при кафедре товароведения и
таможенной экспертизы
СНК «Таможенный эксперт»
СНК при кафедре таможенных
операций и таможенного контроля

57  

СНК при кафедре теории права и
гуманитарных дисциплин

58  

СНК при кафедре уголовноправовых дисциплин

59  

СНК «Лига права»

60  

СНК «Я-экономист!»

61  

СНК при кафедре технических
средств таможенного контроля и
криминалистики

62  

СНК «Актуальные проблемы
конституционного права»

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТиТЭ

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТиТЭ

Расширение теоретических знаний и получение
практических
навыков
при
совершении
таможенного контроля

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТОиТК

Расширение теоретических знаний в области
анализа актов законодательства

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТПиГД

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. УПД

Цель
Совершенствование практических навыков в
классификации товаров и таможенной экспертизе
Совершенствование практических навыков в
классификации товаров и таможенной экспертизе

Получение практических навыков по анализу
актов уголовного законодательства
Получение практических
юридической помощи

навыков

оказания

Расширение теоретических знаний в области
экономической теории

СПбФ
По отдельному
плану

Петрова И.Н.

Смирнова О.В.

Борисова Е.М.

Колошинская Н.В.,
Лебедева О.Г.

Александрова Н.С.
СПбФ: каф. ГПиП
Колесникова М.М.

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ЭТД

Расширение практических навыков в применении
технических средств таможенного контроля и
криминалистики

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ: каф. ТСТКиК

Получение практических навыков по анализу
актов законодательства

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. КиМП
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Логинова Н.А.

Афонин П.Н.

Линкин В.Н.

Отметка
о выполнении

№ п/п

63  

64  

Наименование
СНИЛ / СНК
СНК «Актуальные проблемы теории
и истории государства и права»

СНК «Механизмы взаимодействия
власти и бизнеса в регионе»

Цель
Получение практических навыков по анализу
актов законодательства
Расширение теоретических знаний в области
взаимодействия власти и бизнеса

Место и сроки
проведения

Ответственный
организатор

РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. ТиИГиП

РостФ
По отдельному
плану

РостФ:
каф. ЭТиМЭО,
каф. ГД

Русских В.В.

Рябошапка А.И.

65  

СНК «Экономическая деятельность
таможенных органов и участников
ВЭД»

Развитие практических навыков анализа
экономической деятельности таможенных
органов и участников ВЭД
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РостФ
По отдельному
плану

РостФ: каф. УиЭТД
Кусая А.О.

Отметка
о выполнении

V. РУКОВОДСТВО НАУЧНОЙ РАБОТОЙ
№ п/п
1  

2  

3  

4  

5  

6  

Наименование
мероприятия

Место и сроки
Ответственный
проведения
организатор
РАБОТА НАУЧНЫХ СОВЕТОВ
Проведение защит диссертаций
РТА
РТА:
Работа совета по защите
соискателей ученой степени
По отдельному
Председатель
диссертаций на соискание ученой
кандидата экономических наук,
плану
совета,
степени кандидата (доктора)
доктора экономических наук
Ученый секретарь
экономических наук Д 310.001.03
совета
Проведение защит диссертаций
РТА
РТА:
Работа совета по защите
соискателей ученой степени
По отдельному
Председатель
диссертаций на соискание ученой
кандидата юридических наук,
плану
совета,
степени кандидата (доктора)
доктора юридических наук
Ученый секретарь
юридических наук Д 310.001.04
совета
Обсуждение планов и отчетов по
РТА
РТА:
Работа научно-технического
научной работе, научных трудов По отдельному Председатель НТС,
совета Российской таможенной
(монографий, сборников) и
плану
секретарь НТС
академии
других вопросов научной
деятельности Академии
Обсуждение тем научноРТА
РТА:
Работа научно-экспертного совета
квалификационных работ
По отдельному Председатель НЭС,
Российской таможенной академии
(диссертаций) аспирантов
плану
секретарь НЭС
Работа конкурсной комиссии по Проведение конкурса на
РТА
РТА
проведению конкурсов на
замещение должностей научных По отдельному
Председатель
замещение должностей научных работников
плану
комиссии,
работников
секретарь комиссии
Привлечение студентов к научноРТА, ВФ,
Председатель НСО,
Работа научного студенческого
исследовательской работе,
СПбФ, РостФ
секретарь НСО
общества
популяризация научной
По отдельному
деятельности среди студентов
плану
Цель
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Участники
мероприятия
Члены совета

Члены совета

Члены НТС

Члены НЭС

Члены
конкурсной
комиссии
Члены НСО

Отметка
о выполнении

№ п/п

Наименование
мероприятия

7  
Участие в работе научнотехнического совета ФТС России

8  

Цель
Обсуждение вопросов научнотехнической политики ФТС
России

Место и сроки
проведения
ФТС России
По отдельному
плану

Ответственный
организатор
ФТС России

Участники
Отметка
мероприятия о выполнении
РТА: НИИ,
члены НТС ФТС
России
Сомов Ю.И.,
Липатова Н.Г.
РТА: НИИ,
члены Совета

Обсуждение научно-технической ФТС России
ФТС России
политики ФТС России в части
По отдельному
обеспечения информационной
плану
безопасности таможенных
Сомов Ю.И.
органов
9  
Обсуждение государственной
Минтранс
Минтранс России
РТА: НИИ,
политики Минтранса России в
России
члены НТС
Участие в работе научносфере создания, развития и
По отдельному
Минтранса
технического совета
обеспечения деятельности
плану
России
Министерства транспорта
пунктов пропуска через
Российской Федерации
государственную границу
Кецба Б.И.
Российской Федерации
10   Работа совета по информатизации Решение вопросов в области
ВФ
ВФ:
Члены СИНФ
Владивостокского филиала
информатизации
филиала, по отдельному
Дьяков В.И.,
Российской таможенной академии обсуждение результатов
плану
Андреев Р.В.
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ
1   Научная школа: «Системные
Повышение уровня научной
РТА
РТА: каф. ТДиТР ППС кафедры,
исследования проблем теории и квалификации НПР,
По отдельному
аспиранты,
практики формирования
популяризация результатов
плану
Воронченко Т.В.
соискатели
таможенных доходов и тарифного научной деятельности
ученых степеней
регулирования»
Участие в работе Совета по
обеспечению информационной
безопасности таможенных
органов Российской Федерации
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№ п/п
2  

3  

4  

5  

6  

7  

Наименование
Цель
мероприятия
Научная школа: «Системные
Повышение уровня научной
исследования проблем теории и квалификации НПР,
практики управления
популяризация результатов
таможенными институтами»
научной деятельности
Научная школа: «Экономика и
Повышение уровня научной
управление народным хозяйством: квалификации НПР,
таможенная политика и
популяризация результатов
экономическая безопасность»
научной деятельности
Научная школа: «Актуальные
Повышение уровня научной
проблемы международного
квалификации НПР,
бизнеса и внешнеэкономической популяризация результатов
деятельности в условиях
научной деятельности
евразийской экономической
интеграции»
Научная школа: «Экономика и
Повышение уровня научной
управление народным хозяйством: квалификации НПР,
институциональная среда
популяризация результатов
оказания государственных
научной деятельности
таможенных услуг и ее
совершенствование в экономике
России»
Научная школа: «Сыскное
Повышение уровня научной
обеспечение экономической
квалификации НПР,
безопасности Российской
популяризация результатов
Федерации»
научной деятельности
Научная школа:
Повышение уровня научной
«Криминалистика, судебноквалификации НПР,
экспертная деятельность;
популяризация результатов
оперативно-розыскная
научной деятельности
деятельность»

Участники
Отметка
мероприятия о выполнении
ППС кафедры,
аспиранты,
соискатели
Макрусев В.В.
ученых степеней
РТА
РТА: каф. ТОиТК ППС кафедры,
По отдельному
аспиранты,
плану
Немирова Г.И.
соискатели
ученых степеней
РТА
РТА: каф. МЭО,
ППС кафедры,
По отдельному СПбФ: каф. ЭТД
аспиранты,
плану
соискатели
Мантусов В.Б.
ученых степеней
Ткаченко М.Ф.
Удовенко С.П.
РТА
РТА: каф. ФМ
ППС кафедры,
По отдельному
аспиранты,
плану
Толикова Е.Э.
соискатели
ученых степеней
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Место и сроки
проведения
РТА
По отдельному
плану

Ответственный
организатор
РТА:
каф. управления

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. УПД

РТА
По отдельному
плану

РТА: каф. УПД

Шарихин А.Е.

Жбанков В.А.,
Михайлов В.А.

ППС кафедры,
аспиранты,
соискатели
ученых степеней
ППС кафедры,
аспиранты,
соискатели
ученых степеней

№ п/п
8  

Наименование
мероприятия
Научная школа: «Оперативнорозыскная деятельность
таможенных органов»

Место и сроки
проведения
РТА
По отдельному
плану

Цель

Повышение уровня научной
квалификации НПР,
популяризация результатов
научной деятельности
9   Научная школа: «Экономика и
Повышение уровня научной
управление народным хозяйством: квалификации НПР,
таможенно-тарифное и
популяризация результатов
нетарифное регулирование
научной деятельности
внешнеторговой деятельности»
10   Научная школа: «Таможенное
Повышение уровня научной
дело как объект исторического
квалификации НПР,
исследования (Исторический опыт популяризация результатов
таможенной политики:
научной деятельности
региональный аспект)»
11   Научная школа: «Современные
Повышение уровня научной
проблемы экономики
квалификации НПР,
таможенного дела в мировом
популяризация результатов
глобальном экономическом
научной деятельности
пространстве в условиях
цифровизации»
12   Научная школа: «Системный
Повышение уровня научной
анализ, управление и обработка квалификации НПР,
информации (по таможенному
популяризация результатов
делу)»
научной деятельности

РТА
По отдельному
плану

Ответственный
организатор
РТА: ИПД
Самелюк М.А.,
Харченко С.В.
РТА: НИИ
Новиков В.Е.

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ТиИГиП

ВФ
По отдельному
плану

ВФ: каф. ЭТиМЭ

СПбФ
По отдельному
плану

СПбФ:
каф. ТСТКиК

Беляева Н.А.

Останин В.А.

Афонин П.Н.
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Участники
Отметка
мероприятия о выполнении
НПС института,
аспиранты,
соискатели
ученых степеней
НПС института,
аспиранты,
соискатели
ученых степеней
Балковая В.Г.,
Ляпустин С.Н.,
Лаврик Л.А.,
Николаев А.М.
Губарьков С.В.,
Кирбитова С.В.,
Кожина Н.А.,
Салтыков М.А.,
Довженко П.В.
ППС кафедры

Наименование
мероприятия
13   Научная школа: «Экономика и
управление народным хозяйством
(по отраслям и сферам
деятельности, в том числе:
экономика, организация и
управление предприятиями,
отраслями, комплексами;
логистика; менеджмент)»
14   Научная школа: «Инновационноаналитические технологии
таможенной деятельности»

№ п/п

Место и сроки
проведения
СПбФ
По отдельному
плану

Цель
Повышение уровня научной
квалификации НПР,
популяризация результатов
научной деятельности

Ответственный
организатор
СПбФ:
каф. управления

Участники
мероприятия
ППС кафедры

Кузминых Ю.В.

Повышение уровня научной
квалификации НПР,
популяризация результатов
научной деятельности

РостФ
РостФ: каф. ИиИТТ
По отдельному
плану
Башлы П.Н.
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ППС кафедры

Отметка
о выполнении

