СВЕДЕНИЯ
о научно-исследовательских работах, выполненных научно-педагогическим персоналом, магистрантами и студентами
Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Российская таможенная академия»
в 2019 году
Научноисследователь
Объем
ская
Плановая
Название темы,
Соответствие Источник
№
Вид
финансиро- программа, в
дата
Руководитель
количество страниц,
исследований финансироп/п
исследования
вания
рамках
выполнения
вид работы
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1.
Июнь
Коробкова М.Н.
Развитие института
Прикладные
Экономические
Фонд
53,04
План научной
2019
(кафедра
маркирования товаров в
науки
заработной
работы
таможенных
целях исключения
платы
Российской
операций и
применения проверяемыми
таможенной
таможенного
лицами различных схем
академии
контроля)
уклонения от уплаты
на 2019 год
таможенных пошлин,
(с.37, п.22)
налогов и иных платежей,
взимание которых
возложено на таможенные
органы (заключительный
отчет о НИРС, 52 с.)
2.
Июль
Афонин П.Н., д.т.н., Информационно-техническое Прикладные
Юридические
Фонд
108,12
План научной
2019
доцент (кафедра
взаимодействие таможенных
науки
заработной
работы
технических
органов в сфере защиты прав
платы
Российской
средств
объектов интеллектуальной
таможенной
таможенного
собственности
академии
контроля и
(заключительный отчет о
на 2019 год
криминалистики)
НИРС, 106 с.)
(с.37, п.23)
3.
Июль
Афонин Д.Н.,
Развитие технических средств Прикладные
Экономические
Фонд
126,48
План научной

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

2019

4.

Июль
2019

Руководитель

Название темы,
количество страниц,
вид работы

д.мед.н., доцент
таможенного контроля в
(кафедра
рамках реализации рамочных
технических
стандартов безопасности и
средств
облегчения торговли
таможенного
(заключительный отчет о
контроля и
НИРС, 124 с.)
криминалистики)
Тукеев Д.Л., д.т.н.,
Информационное
с.н.с. (кафедра
обеспечение технологий
технических
применения контрольносредств
идентификационных знаков в
таможенного
таможенном контроле
контроля и
(заключительный отчет о
криминалистики)
НИРС, 147 с.)

Вид
исследования

Прикладные

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
науки
заработной
работы
платы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.37, п.24)
Экономические
Фонд
науки
заработной
платы

149,94

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.38, п.25)

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

5.

Июль
2019

6.

Октябрь
2019

7.

Октябрь
2019

Руководитель

Краснова А.И.,
к.т.н., доцент
(кафедра
технических
средств
таможенного
контроля и
криминалистики)
Селезнев А.А.,
к.э.н., доцент
(кафедра
управления)

Ворона А.А.,
(кафедра
управления)

Название темы,
количество страниц,
вид работы

Вид
исследования

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
Экономические
Фонд
74,46
План научной
науки
заработной
работы
платы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.38, п.26)

Информационно-техническое
обеспечение таможенного
контроля после выпуска
товаров
(заключительный отчет о
НИРС, 73 с.)

Прикладные

Организация логистической
деятельности таможенных
посредников
(заключительный отчет о
НИРС, 61 с.)

Прикладные

Экономические
Фонд
науки
заработной
платы

62,22

Анализ деятельности
таможенного представителя
(заключительный отчет о
НИРС, 75 с.)

Прикладные

Экономические
Фонд
науки
заработной
платы

76,5

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.38, п.27)
План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.38, п.28)

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

Руководитель

8.

Октябрь
2019

Ворона А.А.,
(кафедра
управления)

9.

Октябрь
2019

10.

Октябрь
2019

Название темы,
количество страниц,
вид работы

Вид
исследования

Прикладные

Кровш С.Ф.,
к.э.н.
(кафедра
управления)

Сравнительный анализ
услугового комплекса,
предоставляемого
таможенными органами в
ЕАЭС
(заключительный отчет о
НИРС, 76 с.)
Анализ системы аттестации
персонала организации
(заключительный отчет о
НИРС, 58 с.)

Бодунова О.Г.,
к.юрид.н.
(кафедра теории
права и
гуманитарных
дисциплин)

Государственная политика в
отношении женщин и ее
правовое обеспечение в
современной России
(заключительный отчет о
НИРС, 61 с.)

Прикладные

Прикладные

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
Экономические
Фонд
91,2
План научной
науки
заработной
работы
платы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.38, п.29)
Экономические
Фонд
59,16
План научной
науки
заработной
работы
платы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.39, п.30)
Экономические
Фонд
62,22
План научной
науки
заработной
работы
платы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.39, п.31)

№
п/п

11.

12.

Плановая
дата
выполнения

Октябрь
2019

Ноябрь
2019

Руководитель

Название темы,
количество страниц,
вид работы

Вид
исследования

Лагун А.В., к.псх.н. Должностная преступность
(кафедра теории
в таможенных органах:
права и
история и современность
гуманитарных
(заключительный отчет о
дисциплин)
НИРС, 63 с.)

Прикладные

Кудрова Н.А., к.э.н., Проблемы инвестиционной
привлекательности
доцент (кафедра
внешнеэкономической
международных
деятельности и разработка
экономических
методов оценки эффективности
отношений)

Прикладные

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
План научной
Экономические
Фонд
64,26
работы
науки
заработной
Российской
платы
таможенной
академии
на 2019 год
(с.39, п.32)

Экономические
Фонд
науки
заработной
платы

79,56

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.39, п.33)

113,22

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.7, п.1)

инвестиционных проектов
(промежуточный отчет о НИРС,
78 с.)

13.

Ноябрь
2019

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
4. Управление таможенным делом
Максимов Ю.А.,
Направления развития и
Прикладные
Технические
Фонд
к.т.н., к.э.н., доцент повышения эффективности
науки
заработной
(заместитель
деятельности ЦЭД в рамках
экономические
платы
директора (по
концепции создания
науки
научной работе)
электронных таможен и ЦЭД
(заключительный отчет о
НИР, 111 с.)

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

Руководитель

14.

Октябрь
2019

Захаренко Т.А.,
к.т.н.,
(кафедра
товароведения и
таможенной
экспертизы)

15.

Ноябрь
2019

Дудин Н.П., к.ю.н.,
профессор
(кафедра
административного
и таможенного
права)

16.

Ноябрь
2019

Колесникова М.М.,
к.ю.н., доцент
(заведующий
кафедрой
гражданского права
и процесса)

17.

Ноябрь
2019

Касторский Г.Л.,
д.ю.н., профессор
(кафедра
уголовногоправовых

Научноисследователь
Объем
ская
Название темы,
Соответствие Источник
Вид
финансиро- программа, в
количество страниц,
исследований финансироисследования
вания
рамках
вид работы
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
1. Защита экономики России таможенными методами
Исследование проведения
Прикладные
Технические
Фонд
157,08
План научной
экспертизы в таможенных
науки
заработной
работы
целях отдельных видов
экономические
платы
Российской
товаров
науки
таможенной
(промежуточный отчет о
академии
НИР, 154 с.)
на 2019 год
(с.12, п.6)
3. Правоохранительная, правоприменительная деятельность
Основные тенденции
Прикладные
Юридические
Фонд
60,18
План научной
развития системы
науки
заработной
работы
таможенно-правового
платы
Российской
регулирования в рамках
таможенной
ЕАЭС (промежуточный
академии
отчет о НИР, 59 с.)
на 2019 год
(с.18, п.25)
Гражданско-правовое и
Прикладные
Юридические
Фонд
60,18
План научной
гражданское
науки
заработной
работы
процессуальное
платы
Российской
регулирование деятельности
таможенной
таможенных органов
академии
Российской Федерации
на 2019 год
(промежуточный отчет о
(с.19, п.26)
НИР, 59 с.)
Совершенствование средств Прикладные
Юридические
Фонд
69,36
План научной
противодействия
науки
заработной
работы
легализации денежных
платы
Российской
средств и имущества,
таможенной
полученных преступным
академии

№
п/п

18.

19.

20.

Научноисследователь
Объем
ская
Плановая
Название темы,
Соответствие Источник
Вид
финансиро- программа, в
дата
Руководитель
количество страниц,
исследований финансироисследования
вания
рамках
выполнения
вид работы
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
дисциплин)
путем (промежуточный отчет
на 2019 год
о НИР, 68 с.)
(с.19, п.27)
5. Развитие образовательных технологий в интересах формирования эффективного кадрового потенциала таможенных органов
Ноябрь Логинова Н.А.,
Методология обучения
Прикладные Педагогические
Фонд
134,64
План научной
2019
д.э.н., доцент
действием студентов Санктнауки
заработной
работы
(кафедра экономики Петербургского филиала
платы
Российской
таможенного дела)
Российской таможенной
таможенной
академии в условиях
академии
турбулентности
на 2019 год
информационной среды
(с.21, п.34)
(промежуточный отчет о
НИР, 132 с.)
Октябрь Сальников И.А.,
Модели, алгоритмы и
Прикладные
Технические
Фонд
81,6
План научной
2019
к.т.н., доцент
процедуры, реализованные с
науки
заработной
работы
(кафедра
использованием табличного
платы
Российской
информатики и
процессора Microsoft Excel и
таможенной
информационных системы программирования
академии
таможенных
VBA, повышение
на 2019 год
технологий)
результативности
(с.21, п.35)
образовательного процесса
при изучении экономикоматематических дисциплин
(заключительный отчет о
НИР, 80 с.)
Ноябрь Зубов В.А.,
Разработка программного
Прикладные
Технические
Фонд
65,28
План научной
2019
(лаборатория
комплекса оценки и
науки
заработной
работы
применения
развития
платы
Российской
инспекционнопсихофизиологических
таможенной
досмотровых
качеств операторов анализа
академии

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

Руководитель

комплексов)

Название темы,
количество страниц,
вид работы

информации инспекционнодосмотровых комплексов
(заключительный отчет о
НИР, 64 с.)

Вид
исследования

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
на 2019 год
(с.22, п.36)

№
п/п

21.

22.

Плановая
дата
выполнения

Ноябрь
2019

Ноябрь
2019

Руководитель

Горляков П.Ю.,
(кафедра
иностранных
языков)

Научноисследователь
Объем
ская
Название темы,
Соответствие Источник
Вид
финансиро- программа, в
количество страниц,
исследований финансироисследования
вания
рамках
вид работы
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
6. Обеспечение деятельности таможенных органов
Функционирование
Прикладные Педагогические
Фонд
26,52
План научной
лексических единиц в
науки
заработной
работы
профессиональной речи
платы
Российской
таможенных служащих
таможенной
(промежуточный отчет о
академии
НИР, 26 с.)
на 2019 год
(с.24, п.45)

7. Содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного сотрудничества
Особенности перемещения
Кулешов А.В.,
Прикладные
Технические
Фонд
58,14
через таможенную границу
(кафедра
науки
заработной
Евразийского
таможенных
платы
экономического
союза
операций и
товаров, подлежащих
таможенного
карантинному
контроля)
фитосанитарному контролю
(заключительный отчет о
НИР, 57 с.)

23.

Октябрь
2019

Гайфутдинов В.А.,
(кафедра
таможенного дела,
учебный центр
таможенного
контроля за
делящимися и
радиоактивными
материалами)

24.

Ноябрь

Киченина В.С.,

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.26, п.52)

Анализ действующей
системы запретов и
ограничений при
перемещении товаров через
таможенную границу ЕАЭС
при автоматическом
выпуске (промежуточный
отчет о НИР, 57 с.)

Прикладные

Юридические
Фонд
науки
заработной
платы

58,14

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.27, п.53)

Влияние таможенной

Прикладные

Юридические

28,56

План научной

Фонд

№
п/п

Плановая
дата
выполнения

2019

25.

Руководитель

(кафедра правового
обеспечения
внешнеэкономическ
ой деятельности)

Сентябрь Соломеин А.Ю.,
2019
(кафедра теории
права и
гуманитарных
дисциплин)

Название темы,
количество страниц,
вид работы

Вид
исследования

Научноисследователь
Объем
ская
Соответствие Источник
финансиро- программа, в
исследований финансирования
рамках
отрасли наук
вания
(тыс. руб.)
которой
выполняется
тема
работы
науки
заработной
Российской
платы

дипломатии на развитие
таможенного
сотрудничества
(промежуточный отчет о
НИР, 28 с.)
8. Исторические и гуманитарные аспекты таможенного дела
Историко-философский
Прикладные
Юридические
Фонд
анализ борьбы с коррупцией в
науки
заработной
Российской империи (XVIII–
платы
нач. XX вв.)
(заключительный отчет о
НИР, 109 с.)

таможенной
академии
на 2019 год
(с.27, п.54)

111,18

План научной
работы
Российской
таможенной
академии
на 2019 год
(с.29, п.61)

