Научная деятельность

Научная деятельность Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной
академии (далее – Филиал) организуется в соответствии с Уставом государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Российская
таможенная академия», Положением о Санкт-Петербургском имени В.Б.Бобкова
филиале государственного казенного образовательного учреждения высшего
образования «Российская таможенная академия», Тематикой перспективных научных
исследований Российской таможенной академии на 2014–2020 годы, Планами научной
работы Российской таможенной академии (далее – РТА), локальными актами РТА и
Филиала по направлению научной деятельности.

Главными целями научной деятельности Филиала являются:
1. Получение новых знаний в области таможенного дела и смежных с ним научных
областях путем проведения различных видов исследований в интересах развития
таможенных органов и подготовки таможенных кадров.
2. Укрепление научного сотрудничества Филиала с таможенными органами,
образовательными и научными организациями, решающими проблемы таможенного
дела.
3. Развитие научных основ информационных таможенных и образовательных
технологий.
4. Совершенствование теоретических основ правоохранительной деятельности.
5. Участие в разработке ведомственных, государственных и межгосударственных
нормативно-правовых документов в области таможенного регулирования
внешнеэкономической деятельности.

Достижение указанных целей возможно посредством решения следующих
основных задач:
1. Выполнение фундаментальных и прикладных исследований в интересах
обеспечения экономической безопасности России, информационной безопасности
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деятельности таможенных органов Российской Федерации, образовательной
деятельности Российской таможенной академии и Филиала.
2. Повышение практической направленности проводимых научных исследований.
3. Получение результатов интеллектуальной деятельности.
4. Внедрение результатов научных исследований в учебный процесс.
5. Развитие научного потенциала и совершенствование научно-исследовательской
работы студентов в тесной связи с учебным процессом.
6. Обеспечение выполнения показателей оценки эффективности
научно-исследовательской деятельности федеральных государственных
образовательных учреждений высшего образования и их филиалов.
7. Апробация полученных научных результатов в практической деятельности
таможенных органов, учебном процессе, на научно-практических конференциях,
семинарах, форумах, «круглых столах» международного, всероссийского,
межвузовского, вузовского уровней.
8. Публикация результатов научных исследований в российских периодических
изданиях, включенных в перечень ведущих
рецензируемых научных журналов ,
включённых
Высшей аттестационной комиссией России
в список изданий, рекомендуемых для опубликования основных научных результатов
диссертации на соискание
учёной степени
кандидата
и
доктора наук
., а также в зарубежных изданиях.

Основные направления научных исследований, проводимых
научно-педагогическим персоналом Филиала определены «Тематикой
перспективных научных исследований Российской таможенной академии на 2014 – 2020
годы» (утверждена руководителем Федеральной таможенной службы 13.06.2013). В их
числе:
1. Защита таможенными методами экономики России;
2. Совершенствование таможенного контроля;
3. Правоохранительная деятельность, борьба с контрабандой, коррупцией,
противодействие терроризму;
4. Управление таможенным делом;
5. Развитие образовательных технологий в интересах формирования эффективного
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кадрового потенциала таможенных органов;
6. Обеспечение деятельности таможенных органов;
7. Исторические и гуманитарные аспекты таможенного дела.

К числу наиболее актуальных научно-практических задач, решаемых
исследователями Филиала сегодня, относятся:
1. Исследование особенностей экспертизы и классификации экспортно-импортных
товаров в таможенных целях.
2. Исследование проблем информационно-аналитического обеспечения центров
электронного декларирования.
3. Развитие механизмов «единого окна» в целях повышения эффективности
функционирования таможенных органов.
4. Совершенствование таможенного контроля товаров, перемещаемых в
международных почтовых отправлениях.
5. Анализ и оценка эффективности применения тарифных и защитных мер
регулирования импорта товаров в рамках формирующегося Евразийского
экономического союза.
6. Совершенствование таможенного контроля делящихся и радиоактивных
материалов;
7. Совершенствование системы управления рисками в таможенных органах
Таможенного союза стран-участников Евразийского экономического союза.

Получаемые научные результаты традиционно воплощаются в следующих видах
научно-технической продукции и объектах интеллектуальной собственностипублику
емых в
:
- монографиях, учебниках, учебных и справочных пособиях;
- материалах конференций, проводимых Филиалом, в том числе ежегодной
международной научно-практической конференции «Таможенные чтения» в рамках
«Недели науки», и другими научными и образовательными организациями;
- научных статьях, публикуемых в научно-практическом журнале «Ученые записки

3/5

Научная деятельность

Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии»
и других рецензируемых отечественных и зарубежных изданиях;
- кандидатских и докторских диссертациях научно-педагогических работников.

Кроме того, результаты научных исследований внедряются в образовательный процесс
Филиала и практическую деятельность таможенных органов.

Ежегодно в Филиале выполняются, в среднем, около двух десятков госбюджетных
научно-исследовательских работ (НИР) по заказу Российской таможенной академии.

Научные направления, действующие в Санкт-Петербургском имени В.Б.Бобкова
филиале Российской таможенной академии
1. Системный анализ, управление и обработка информации (по таможенному делу).

Код научной специальности - 05.13.01.

Руководитель направления – профессор кафедры технических средств таможенного
контроля и криминалистики, заведующий кафедрой доктор технических наук, доцент
Афонин Петр Николаевич.

Список основных научных трудов Афонина Петра Николаевича

2. Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности).
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Код научной специальности - 08.00.05.

Руководитель направления – профессор кафедры управления, доктор экономических
наук, доцент Кузминых Юлия Валерьевна

Список основных научных трудов&nbsp;Кузминых Юлии Валерьевны

Отчет о научной работе филиала за календарный год

Сведения о публикациях профессорско-преподавательского персонала в 2019 году

Сведения о научно-исследовательских работах, выполненных
профессорско-преподавательским персоналом и студентами&nbsp; Санкт-Петербургс
кого имени В.Б.Бобкова филиала государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Российская таможенная академия» в 2019 году

План научной работы Российской таможенной академии на 2020 год
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