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1. Общая характеристика плана научной работы Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии за 2011 год 

Цель научной деятельности Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии − получение новых знаний в области таможенного дела и смежных с 

ним областях путем проведения различных видов исследований в интересах тамо-

женных органов и образовательной деятельности Владивостокского филиала Рос-

сийской таможенной академии.  

В соответствии с планом НИР на 2011 год основными задачами научной дея-

тельности Владивостокского филиала Российской таможенной академии являлись: 

– выполнение научно-исследовательских работ в интересах формирования 

системы новых знаний в области таможенного дела, экономики, юриспруденции, 

гуманитарных наук и образовательной деятельности; 

− укрепление научного сотрудничества с таможенными органами ДФО;  

− наращивание и поддержка на требуемом уровне научного потенциала науч-

но-педагогического состава Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии; 

− обучение студентов методике, методам и способам самостоятельного реше-

ния актуальных научных задач; 

− формирование и совершенствование у студентов творческого мышления и 

самостоятельности в решении научных проблем, углубление и закрепление полу-

ченных при обучении знаний; 

− подготовка кандидатов в аспирантуру из числа наиболее способных студен-

тов. 

Планом научной работы на 2011 г. предусматривалось выполнение 20 научно-

исследовательских работ; 5 монографий, подготовка и проведение 5 научно-

практических и учебно-научных конференций; издание 2 научных сборников.  

 

2. Проведение научных исследований 

В соответствии с планом научной работы Российской таможенной академии и 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии на 2011 год выполне-
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но 18 НИР. Не выполнены по причине увольнения работников Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии 2 темы НИР (Мельников В.С., тема 

«Политико-правовые взгляды русских юристов-эмигрантов в Северной Маньчжурии 

(20–40-е годы XX в.)»; Горборукова Т.В., тема «Системный анализ и моделирование 

влияния экологических и социальных факторов на здоровье населения Дальнево-

сточного региона»). Представлено 18 отчетов (Приложение).  

Тематика научных исследований включала в себя исследование проблем1:  

1. Защита таможенными методами экономики России 

− исследование теоретических и методологических основ таможенной поли-

тики России и разработка рекомендаций по совершенствованию ее методического 

обеспечения. 

2. Правовое обеспечение таможенного дела. 

3. Повышение эффективности функционирования таможенных органов 

− исследование проблем управления деятельности таможенных органов; 

− исследование процессов таможенного оформления и таможенного контро-

ля. 

4. Развитие образовательных технологий в интересах формирования кадрового 

потенциала таможенных органов России 

−  исследование и разработка современных образовательных технологий. 

УЦ ТКДРМ в течение всего года входил в состав ВТК по контракту в рамках 

программы «Вторая линия защиты»  по разработке WEB-сайта для самостоятельной 

подготовки должностных лиц таможенных органов по программе «Организация та-

моженного контроля за делящимися и радиоактивными материалами (начальное 

обучение инспекторского состава), программа обучения № 3». WEB-сайт функцио-

нирует в тестовом режиме в ведомственной сети ФТС России. 

Фактический объем финансирования НИР в 2011 году составил 5 845 тыс. руб.  

Объем финансирования из внешних источников составил 3 938 тыс. руб., из 

них 3 430 тыс. руб. в рамках программы «Вторая линия защиты» (поставка, монтаж 
                                                 
1 Проблемы и направления исследований определяются в соответствии с «Тематикой перспективных научных иссле-
дований Российской таможенной академии на 2009–2013 годы» (утверждена руководителем Федеральной таможен-
ной службы 10.07.2009). 
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оборудования, научные командировки сотрудников УЦ ТКДРМ), в рамках проекта 

«Московской школы управления «СКОЛКОВО» – 100 тыс. руб.; в рамках проекта 

Всемирного фонда природы «WWF – России» – 50 тыс. руб.; грант Министерства 

международного сотрудничества внешнеэкономических связей и туризма Забай-

кальского края (г. Чита) – 75 тыс. руб.;  грант Цицикарского университета (г. Цици-

кар, КНР) – 60 тыс. руб.   

В рамках темы «Идентификация и классификация объектов таможенного 

оформления и таможенного контроля» проведена 71 научно-практическая разработ-

ка на сумму 223 тыс. руб.    

Объем финансирования из внутренних источников – 1 617 тыс. руб.    

На средства, направленные Российской таможенной академией во Владиво-

стокский филиал Российской таможенной академии, выполнены: 

- НИР «Анализ мирового опыта систем подготовки, переподготовки и повы-

шения квалификации кадров для таможенной службы» - 90 тыс. руб. Представлен 

отчет о НИР.  

- НИОКР «Дополнение функциональности системы дистанционного обучения 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии» – 100 тыс. руб.         

Представлен отчет о НИР.  

- НИОКР «Расширение функциональности системы дистанционного обучения 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии» – 100 тыс. руб.         

Представлен отчет о НИР.  

Среднегодовой объем финансирования научных исследований за пять лет со-

ставил 2 245 тыс. руб. (норматив для филиала академии ≥ 1 250 тыс. руб., для фи-

лиала университета ≥ 2 500).  

Среднегодовой объем научных исследований на единицу научно-

педагогического персонала2 за пять лет составил 28 тыс. руб. (нормативное значение 

для академии  ≥ 12 тыс. руб., для университета ≥ 18). 

Порядок приемки НИР осуществляется в соответствии с приказами и положе-

ниями, регулирующими выполнение НИР в Российской таможенной академии и 

                                                 
2 Среднее количество научно-педагогического персонала – 80 человек. 
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Владивостокском филиале Российской таможенной академии. В ходе выполнения 

хоздоговорной или бюджетной научно-исследовательской работы руководитель вре-

менного творческого коллектива отчитывается о ее проведении на заседании науч-

но-технического совета, представляя промежуточный информационный отчет и ито-

говый научный отчет по теме НИР. По итогам НИР готовится акт о внедрении НИР, 

рассматриваемый на заседаниях НТС Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии и утверждаемый Российской таможенной академией.  

Результаты научных исследований, осуществляемых во Владивостокском фи-

лиале Российской таможенной академии, используются в учебном процессе при 

изучении дисциплин по специальности «Таможенное дело» (специалитет), по на-

правлению подготовки «Экономика» (бакалавриат), по направлению подготовки 

«Менеджмент» (бакалавриат), по направлению подготовки «Менеджмент» (ма-

гистр), по направлению подготовки «Экономика» (магистр), по направлению подго-

товки «Юриспруденция» (бакалавриат) разработке учебников, учебных и учебно-

методических пособий, подготовке лекционных и практических занятий. 

 

3. Разработка научных трудов 

В 2011 году издано 7 монографий3, 1 учебник, 1 сборник научно-

реферативных работ; 1 сборник  научных трудов молодых ученых, 1 сборник мате-

риалов круглых столов; 4 номера научно-практического журнала «Таможенная по-

литика России на Дальнем Востоке»; 111 научных статей, из них 31 опубликована в 

ведущих рецензируемых научных журналах (рис. 1; табл. 1). 

                                                 
3 Запланировано 5 монографий. Дополнительно изданы: одна монография – в издательстве ДВФУ, две монографии – 
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG Dudweiler Landstraße 99 66123 Saarbrücken Germany. 
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Рис. 1. Научные труды, разработанные профессорско-преподавательским со-

ставом Владивостокского филиала Российской таможенной академии  
в 2011 году 

Таблица 1 

Научные и учебные издания научно-педагогического персонала  
Владивостокского филиала Российской таможенной академии  

 
№ Название издания Вид издания Автор 
1  Психодерматоглифика: понятие, 

система, методики (изд-во 
ДВФУ) 

монография Бадиков К.Н. 

2  Таможенная служба в системе 
управления российского государ-
ства (XVI–XVIII вв.) 

монография Балковая В.Г. 

3  Крейсерство на Дальнем Востоке 
России в борьбе с контрабандой 
морских биоресурсов (вторая по-
ловина XIX – начало XX в.) 

монография Ляпустин С.Н. 

4  Дистанционное обучение как 
средство педагогического взаи-
модействия в процессе профес-
сиональной подготовки работни-
ков таможенных органов 

монография Грязнова Е.Д. 

5  Философия присвоения монография Останин В.А. 
6  Защита и управление электриче-

ских механизмов (издана LAP 
LAMBERT Academic Publishing 
GmbH & Co. KG Dudweiler Land-
straße 99 66123 Saarbrücken Ger-
many) 

монография Соловьев Д.Б. 
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№ Название издания Вид издания Автор 
7  Репрезентация «мужского» и 

«женского» дискурса в поэтиче-
ском тексте. Философско-
антропологические основания на 
материалах  русско-советской 
поэзии XX в. (LAP LAMBERT 
Academic Publishing GmbH & Co. 
KG Dudweiler Landstraße 99 66123 
Saarbrücken Germany) 

монография Малкова Н.Ю. 

8  Информационные таможенные 
технологии. Части I, II (новая ре-
дакция) 
 

учебник Федоров В.В., 
Малышенко Ю.В. 

9  Каменистые тропы науки  сборник научно-
реферативных работ 

под ред. 
Дьякова В.И. 

10  Таможенное дело и социально-
гуманитарные исследования 

сборник научных трудов 
молодых ученых 

под ред. 
Дьякова В.И. 

11  Актуальные вопросы таможенно-
го дела на Дальнем Востоке нака-
нуне Владивостокского саммита 
АТЭС 

материалы 
круглых столов 

под ред. 
Дьякова В.И. 

12  Таможенная политика России на 
Дальнем Востоке № 1, 2, 3, 4 

научно-практический  
журнал 

под ред. 
Горчакова В.В. 

 Научные статьи – 111, в том чис-
ле 31 опубликовано в ведущих 
рецензируемых научных журна-
лах, рекомендованных ВАК 

 ППС Владивостокско-
го филиала 
Российской таможен-
ной академии 

 

Среднегодовое количество монографий на 100 основных штатных педагогиче-

ских работников с учеными степенями и (или) учеными званиями, изданных за пять 

лет, составило 8,4 (нормативное значение для академии ≥ 1,5; для университета ≥ 2). 

 

4. Исследования при проведении деловых игр и в ходе мероприятий подготовки 

персонала таможенных органов 

В 2011 году проведено 6 комплексных деловых игр: 

- «Таможенные процедуры с применением ТСТК по отношению к ДРМ». В 

ходе игры слушателями курсов повышения квалификации по ТКДРМ совершенст-

вовались навыки регламентированного применения ТСТК для ТКДРМ; 

- «Таможенная стоимость» со студентами 4 курса факультета таможенного де-

ла и 3 курса экономического факультета. Объектами моделирования являлись зада-
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ния, процесс деятельности игроков по определению, заявлению и контролю тамо-

женной стоимости, использование конкретных методов определения и видов кон-

троля таможенной стоимости, которые выполняют декларант и таможенный орган. 

Задание предусматривало моделирование хозяйственных ситуаций системы опреде-

ления таможенной стоимости, начиная от определения метода и расчета таможен-

ной стоимости и приемом заявленной таможенной стоимости и заканчивая приняти-

ем таможенным органом ТС; 

- «Моделирование таможенных процедур» со студентами 5 курса факультета 

таможенного дела с целью оценки их уровня их компетентности, степени готовно-

сти к государственной итоговой аттестации; со студентами 3 курса факультета та-

моженного дела с целью закрепления знаний, полученных в результате изучения 

дисциплины «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств»;  

- «Прогнозирование начислений таможенных платежей» со студентами 3 кур-

са экономического факультета и факультета таможенного дела с целью         

оценки компетентности каждого студента при осуществлении действий по прогно-

зированию начислений таможенных платежей. В ходе игры студентами изучен ком-

плекс статистических показателей, характеризующих потоки таможенных платежей; 

выработаны навыки планирования и прогнозирования; проведен анализ данных ста-

тистической отчетности для подготовки игровых данных; проведены расчеты ос-

новных статистических показателей, характеризующих потоки таможенных плате-

жей в динамике; построен прогноз уровня таможенных платежей на основе выбран-

ной динамической модели; закреплены первичные профессиональные знания и на-

выки по изученным общепрофессиональным дисциплинам и по дисциплинам есте-

ственнонаучного блока; развиты практические навыки по применению современных 

информационных технологий в профессиональной деятельности на основе теорети-

ческих знаний, полученных в ходе изучения базовой дисциплины «Информатика». 

По итогам игры разработаны индивидуальные рекомендации студентам по повыше-

нию профессиональных компетенций; 
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- «Виртуальная фирма» со студентами 1 курса юридического факультета. Цель 

деловой учебной игры – достижение максимальной автоматизации заполнения до-

кументов и произведения расчетов, создание рекламного ролика фирмы с использо-

ванием средств приложений Microsoft Office. Педагогической целью деловой игры 

стало создание новых условий для развития и демонстрации компетенций студентов 

в ситуациях, приближенных к реальным; 

- «Прогнозирование суммы таможенных платежей таможенного органа» со 

студентами 5 курса экономического факультета. В ходе игры создана задача, когда 

группам РТУ и таможен необходимо изучив экономическую ситуацию в регионе, 

тенденции в развитии основных экономических показателей деятельности таможен-

ных органов, установить плановое задание по таможенным платежам для таможен и 

предложить меры по его выполнению в течение года в целом и по структуре. Для 

проведения деловой игры разработана проектно-организационная технология обу-

чения участников игры работе в команде над комплексным решением практических 

задач: организован маршрут игры, рабочие места групп-участниц. На рабочих мес-

тах участников предоставлены: массив данных, подготовленный с помощью КПС 

«АСТО-анализ» для статистической обработки; готовая форма для построения аль-

тернативного прогноза; программное средство «Statistica 6» и Microsoft Excel для 

проведения расчетов; стандартизированная форма для передачи прогноза в РТУ, 

программный комплекс КСАОП РТА для организации взаимодействия участников 

деловой игры; справочные материалы о КСАОП РТА. При проведении деловой иг-

ры исследованы экономические процессы как условия прогнозирования основных 

показателей деятельности таможенных органов; методы прогнозирования с целью 

совершенствования практики деятельности таможенных органов. 

 

5. Проведение и участие в научных конференциях, семинарах, конкурсах 

5.1. Дни науки Владивостокского филиала Российской таможенной академии 

(20–23 сентября 2011 года) 

Общее количество участников Дней науки составило 241 человек: сотруд-

ники таможенных органов – 57 человек (ДВТУ – 16; ДВОТ – 4; Сибирское та-
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моженное управление – 1; Биробиджанская таможня – 2, Владивостокская та-

можня – 11, Ванинская таможня – 1, Находкинская таможня – 3, Сахалинская 

таможня – 3, Благовещенская таможня – 2, Уссурийская таможня – 2, Камчат-

ская таможня – 1, Хабаровская таможня – 4, Амурская  таможня – 1, Магадан-

ская таможня – 1, Хасанская таможня – 1, ЭКС-филиал ЦЭКТУ – 4); представи-

тели  Российской таможенной академии – 4, органов власти – 4 (ЕАО, Примор-

ский край, Хабаровский край), участники ВЭД – 10, Биробиджанского филиала 

Амурского государственного университета – 3, ВГУЭС – 1, Восточно-

Сибирского государственного университета технологий и управления (г. Улан-

Удэ) – 6, Забайкальский государственный университет (г. Чита) – 4, ДВФУ – 1, 

научно-педагогические работники Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии – 79, студенты Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии – 63 чел. В мероприятиях Дней науки приняли участие долж-

ностные лица таможенных органов ГТУ Монголии – 9 человек (рис. 2). 

79

63

57

9

4

10 4
15

научно-педагогические работники ВФ
РТА
студенты ВФ  РТА

сотрудники таможенных органов ФТС
России
сотрудники таможенных органов ГТУ
Монголии
представители РТА

участники ВЭД 

представители органов государственной
власти 
представители других вузов 

 
Рис. 2. Состав участников Дней науки Владивостокского филиала Российской 

таможенной академии 
 
В рамках Дней науки Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии прошли следующие мероприятия: 
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1. Круглый стол «Развитие внешнеторговых связей Дальневосточного феде-

рального округа в условиях укрепления Таможенного союза и подготовки к саммиту 

АТЭС» (20 сентября 2011 года) с участием представителей таможенных органов, 

органов власти субъектов Российской Федерации  и участников ВЭД. Основные на-

правления дискуссии: 

- реализация на территории ДФО Концепции таможенного оформления и та-

моженного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе 

Российской Федерации;  

- развитие перспективных таможенных технологий в ДФО;  

- осуществление таможенными органами отдельных видов государственного 

контроля в связи с передачей им соответствующих полномочий в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2010 № 394-ФЗ;  

- работа ДВТУ в рамках предоставления государственной услуги по принятию 

предварительных решений по классификации товаров по единой товарной номенк-

латуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.  

2. Встреча заместителей начальников таможен по работе с кадрами, подчи-

ненных ДВТУ, со студентами 4−5 курсов междисциплинарных, юридических, эко-

номических специальностей с целью информирования будущих выпускников о спе-

цифике таможенных органов региона и задачах, которые решают их коллективы по 

защите экономических интересов России, об условиях труда и отдыха, о новых пер-

спективах развития таможенной службы, о возможностях карьерного роста (21 сен-

тября 2011 года). В организации и проведении данного мероприятия  участвовал от-

дел подготовки кадров ДВТУ.  

3. Сибирско-Дальневосточный региональный тур олимпиады по специально-

сти 080115.65 Таможенное дело для студентов междисциплинарных, юридических, 

экономических специальностей (21−22 сентября 2011 года). 

4. Дальневосточная студенческая олимпиада «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле» (22 сентября 2011 года). 
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 5. X научно-практическая конференция с международным участием «Тамо-

женное дело и наука на Дальнем Востоке России в период подготовки к саммиту 

АТЭС» (22 сентября 2011 года).  

В рамках конференции проведено 1 общее пленарное заседание и 3 пленарных 

заседания по направлениям «Таможенное дело», «Экономика таможенного дела», 

«Юриспруденция»; 2 секции: «Обучение и подготовка специалистов. Кадры для та-

моженной службы», «Актуальные проблемы истории и теории таможенного дела»;  

3 круглых стола: «Актуальные проблемы внедрения требований ФГОС ВПО по раз-

делу «Физическая культура» в образовательную деятельность Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии», «Анализ действующего Гражданского 

процессуального кодекса РФ и изменений, вводимых в действие 01.01.2012 г.», «Ак-

туальные вопросы квалификации и производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела». Заслушан 81 доклад.  

6. Интеллектуальная игра Брейн-ринг.  

7. Олимпиада по дисциплине «Менеджмент». 

8. Круглый стол «Противодействие коррупции в таможенных органах: теория, 

практика, проблемы и пути их решения» (23 сентября 2011 года). Для обсуждения 

участникам дискуссии было представлено 10 докладов.  

5.2. Участие научно-педагогического персонала в научных конференциях, се-
минарах, конкурсах 

В отчетный период профессорско-преподавательский состав Владивостокско-
го филиала Российской таможенной академии принял участие в 24 международных, 
10 всероссийских, 24 региональных конференциях, 5 международных семинарах 
(рис. 3, табл. 2). 
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Рис. 3. Участие профессорско-преподавательского состава Владивостокского 
филиала Российской таможенной академии в научных конференциях 
 

Среди них: 

– Международная научно-практическая конференция «Развитие национально-

го законодательства в условиях глобализации: опыт России и стран АТР»; 

– Международная научная конференция «Приграничное сотрудничество и 

внешнеэкономическая деятельность: история и современность»; 

– III международная научно-практическая конференция «Теория и практика 

судебной экспертизы в современных условиях» (Московская государственная юри-

дическая академия, г. Москва); 

– VII заочная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы нау-

ки, практики и вероисповеданий на современном этапе» (г. Красноярск); 

– Региональная научно-методическая конференция «Состояние и тенденции 

развития уровневого высшего профессионального образования  в России» (Даль-

рыбвтуз, г. Владивосток); 

– Международная научно-практическая конференция «Питание в современ-

ном мегаполисе» (Хабаровская академия экономики и права, г. Хабаровск); 

– IV научная конференция «Инновация и промышленность» (Амурский госу-

дарственный университет, г. Благовещенск); 
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– II международная научно-практическая конференция «Применение иннова-

ционных технологий в научных исследованиях» (Юго-Западный государственный 

университет, г. Курск); 

– VIII международная ежегодная конференция и выставка «Russia Power 2011» 

(ВВЦ, г. Москва); 

– X конкурс-конференция «Русские инновации» Федерального агентства по 

делам молодежи и медиа-холдинга «Эксперт» (г. Москва); 

– II Всероссийский конкурс и конференция проектов и программ «На пути к 

инновациям» (Центр внедрения социальных инноваций, г. Ярославль); 

– Конкурс-конференция научно-исследовательских работ молодых ученых 

«Эврика – 2011» (Южно-Российский государственный технический университет,         

г. Новочеркасск); 

– Конференция «Russian Startup Tour – 2011» (ДВФУ, г. Владивосток); 

– Конкурс «Фестиваль российской науки – 2011» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва); 

– VII международная научно-практическая конференция «Новейшие достиже-

ния Европейской науки – 2011» («Найновите постижения на Европейската наука 

2011») (Болгария, г. София); 

– V Международная научная школа-семинар «История торговли, налогов и 

пошлин» («Icтория торгiвлi, податкiв та мита») (Украина, г. Днепропетровск); 

– 59-я международная научно-техническая конференция (МГУ им. Г.И. Не-

вельского, г. Владивосток); 

– 54-я Всероссийская научно-практическая конференция «Образование и нау-

ка в высшей школе» (филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА им. Н.Г. Кузнецова», г. Владиво-

сток); 

– Международная научная конференция «VI Российский конгресс уголовного 

права» (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва); 

– Научная  конференция «Дагелевские научные чтения» (ДВФУ, г. Владиво-

сток); 

– Международная летняя школа юристов (ДВФУ, г. Владивосток); 
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– Всероссийская научно-практическая конференция «Таможенные чтения –

2011. Инновационная Россия: вызовы образованию и науке» (Санкт-Петербургский 

филиал РТА, г. Санкт-Петербург); 

– «Интеллектуальные системы и технологии» (научная сессия НИЯУ МИФИ –

2011) (г. Москва); 

– X международная научно-практическая конференция «Исследование, разра-

ботка и применение высоких технологий в промышленности» (г. Санкт-Петербург); 

– II Международная научно-техническая конференция «Технологии разработ-

ки информационных систем (ТРИС–2011)» (г. Геленджик); 

– Всероссийская конференция «Дидактика и компетентность в профессио-

нальной деятельности преподавателя вуза и колледжа» (г. Санкт-Петербург); 

– Научно-практическая конференция «Документальный опыт прошлого – бу-

дущему России» (г. Владивосток); 

– VII Крушановские чтения, посвященные 40-летию Института истории, ар-

хеологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН (г. Владивосток); 

– Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

борьбы с контрабандой в условиях деятельности Таможенного союза», посвященная 

10-летию создания ИПД РТА (г. Москва); 

– Региональная научно-методическая конференция «Состояние и тенденции 

развития уровневого высшего профессионального образования в России» (г. Влади-

восток); 

– Международная научно-практическая конференция «Таможенные, экономи-

ческие и правовые аспекты функционирования таможенного союза» (Ростовский 

филиал РТА, г. Ростов-на-Дону); 

– Всероссийская конференция «XXXV Дальневосточная математическая шко-

ла-семинар им. академика Е.В. Золотова» (г. Владивосток); 

– XIX Международная научно-практическая конференция «Психология и пе-

дагогика: методика и проблемы практического применения» (НГТУ, г. Новоси-

бирск); 
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– Краевой налоговый форум «Проблемы и перспективы налогового админист-

рирования» (Дальрыбвтуз, г. Владивосток). 

Таблица 2 

Участие НПС филиала в научных конференциях в 2011 году 
(количество конференций / количество участников)  

 
Кафедра Между-

народные  
семинары 

Между-
народные 

конференции 

Всероссийские 
конференции 

Региональные 
конференции 

Экономика таможенного 
дела 

 1/1  3/10 

Гуманитарных дисциплин 1/1 1/1  2/5 
Организации таможенного 
контроля и технических 
средств таможенного          
контроля 

 4/4 1/1 3/6 

Иностранных языков   1/1 1/8 
Информатики и информа-
ционных таможенных 
технологий 

 1/2 1/2 3/14 

Товароведения и тамо-
женной экспертизы 

 4/5  2/5 

Управления  1/1  2/5 
Уголовно-правовых дис-
циплин 

1/2 2/2 1/1 1/8 

Теории и истории госу-
дарства и права 

1/1 1/1  1/5 

Физической подготовки  1/2 1/1  
Гражданско-правовых 
дисциплин 

   2/3 

Экономической теории    2/12 
УЦ ТКДРМ 2/6 3/3 5/5 1/4 
Научно-исследовательское 
отделение 

 5/5  1/1 

ИТОГО 5/10 24/27 10/11 24/86 
 

5.3.  Конкурс на лучшую научную работу научно-педагогического персонала 

В 2011 году в соответствии с приказами Владивостокского филиала Россий-

ской таможенной академии: 

 от 10.06.2011 № 240 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии по направлению “Гуманитарные науки”»;  



 17

от 10.06.2011 № 241 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии по направлению “Таможенное дело”»;  

от 10.06.2011 № 242 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии по направлению “Юридические науки”»; 

 от 10.06.2011 № 243 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии по направлению “Экономические науки”» 

были проведены конкурсы научных работ научно-педагогического состава 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии по направлениям 

«Таможенное дело», «Экономически науки», «Юридические науки», «Гуманитар-

ные науки», по номинациям «отчет о НИР», «монографии», «научные статьи» 

(табл.3). 

Таблица 3 

Конкурс на лучшую научную работу научно-педагогического состава  
Владивостокского филиала Российской таможенной академии – 2011 

 
№ 
п/п 

Направление 
 

Номинация

Отчет о НИР Монографии Научные статьи Общее 
количество  

работ 
1 Таможенное дело   2 

I место  
Антонова Е.И. 

II место 
 Колпаков А.Ф. 

2 

2 Экономические 
науки 

I место  
Шарощенко И.В. 

I место  
Останин В.А. 

I место  
Смирнов В.П. 

 II место 
Шарощенко И.В. 

4 

3 Юридические  
науки 

Гордеев С.Б.   1 

4 Гуманитарные  
науки 

I место  
Балковая В.Г. 

 I место  
Беляева Н.А. 

  II место  
Ляпустин С.Н. 

III место 
 Грязнова Е.Д. 

4 

5 Итого 3 1 7 11 
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 В соответствии с приказами Российской таможенной академии 

  от 31.05.2011 № 481 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Российской таможенной академии по направлению 

“Гуманитарные науки”»;  

 от 31.05.2011 № 482 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Российской таможенной академии по направлению 

“Юридические науки”»; 

 от 31.05.2011 № 483 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Российской таможенной академии по направлению 

“Таможенное дело”»; 

  от 31.05.2011 № 480 «О проведении конкурса на лучшую научную работу на-

учно-педагогического персонала Российской таможенной академии по направлению 

“Экономические науки”» 

 проведены аналогичные конкурсы научных работ научно-педагогического со-

става Российской таможенной академии и филиалов.  

В соответствии с приказом Российской таможенной академии от 29.11.2011 № 

1182 «Об итогах конкурса на лучшую научную работу научно-педагогического пер-

сонала Российской таможенной академии в 2011 году» отмечены следующие науч-

ные работы Владивостокского филиала Российской таможенной академии: 

- диплом I степени  

Направление «Гуманитарные науки», в номинации «Научные статьи» – науч-

ная статья «Труды чиновников Министерства финансов как источник по истории 

таможенной политики России на Дальнем Востоке» (автор Беляева Н.А.); 

- диплом III степени   

Направление «Экономические науки»,  номинация «Научно-

исследовательские работы» – НИР «Современные экономические проблемы тамо-

женного дела» (научный руководитель Шарощенко И.В.); 

Направление «Гуманитарные науки», номинация «Научно-исследовательские 

работы» – НИР «Таможенная служба в системе управления российского государства 
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в XV–XVIII вв.» Ч. II «Развитие таможенной службы в условиях становления Рос-

сийской империи (XVIII в.)» (автор Балковая В.Г.).  

 
6. Разработка диссертаций  
В соответствии с планами НИР Российской таможенной академии и Владиво-

стокского филиала Российской таможенной академии на 2011 год защищены 2 кан-
дидатских диссертации на соискание ученой степени кандидатов наук (научный со-
трудник учебного центра ТКДРМ Соловьёв Д.Б., ст. преподаватель кафедры ЭТ Хо-
лостякова Е.А.).  

Кандидатская диссертация с.н.с. НИО Березкина А.В. подготовлена к экспер-
тизе, предварительная защита и обсуждение диссертации – в феврале 2012 года. 

Звание доцента присвоено зав. кафедрой ТД  Ляпустину С.Н.  
Доценту кафедры ИиИТТ Чеботаревой О.Л. присуждена степень магистра пе-

дагогики по специальности 050700.68 «Педагогика (проблемное поле: педагогиче-
ская психология)». 

Два человека поступили в магистратуру Владивостокского филиала Россий-
ской таможенной академии (специалист по УМР кафедры управления Янченко А.А.,  
специалист по УМР кафедры ТиТЭ Усатова Л.Н.). 

В 2011 году в аспирантуру Российской таможенной академии рекомендовано 
8 человек выпускников филиала, поступило 4 человека. Кроме того, в аспирантуру 
Российской таможенной академии поступило 4 сотрудника таможенных органов, 
окончивших обучение в филиале в разные годы.   

Среднегодовое число защит диссертаций на 100 человек научно-

педагогического персонала за 5 лет составило 3 (нормативное значение для акаде-

мии и университета ≥ 3). 

Процент профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и 

(или) учеными званиями во Владивостокском филиале Российской таможенной ака-

демии составляет 68,2 (нормативное значение для академии, университета ≥ 60). 

Процент докторов наук и (или) профессоров – 11,6 (нормативное значение для ака-

демии, университета ≥ 10).  

В соответствии с приказом Владивостокского филиала Российской таможен-
ной академии от 03.11.2010 № 469 «Об утверждении Плана повышения уровня под-
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готовки специалистов высшей квалификации» ведется подготовка 6 докторских и 5 
кандидатских диссертаций, отчеты о подготовке диссертационных исследований за-
слушиваются на заседаниях кафедр соискателей ученых степеней и их научных ру-
ководителей в соответствии с планами, на научно-технических советах (протоколы 
НТС Владивостокского филиала Российской таможенной академии № 30 от 
02.06.2011, № 31 от 14.12.2011). 

 
7. Руководство научной работой 

В 2011 г. осуществлялось руководство научной работой студентов, соискате-

лей Владивостокского филиала Российской таможенной академии, а также сотруд-

ников таможенных органов ДФО. 

 

7.1.  Мероприятия по укреплению сотрудничества с таможенными органами ДФО в 

2011 году 

Сотрудники таможенных органов: 

– принимали участие в научно-практических конференциях и семинарах, ор-

ганизуемых Владивостокским филиалом Российской таможенной академии; 

– обращались за консультациями; 

– писали научно-практические и научные статьи, публикуемые в журнале и 

трудах Владивостокского филиала Российской таможенной академии; 

– защищали кандидатские диссертации, сдавали кандидатские экзамены, по-

лучали поддержку и сопровождение при работе над диссертациями, при поступле-

нии в аспирантуру. 

В XV научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых 

ученых и специалистов таможенных органов «Таможенное дело, экономика и право 

в России и странах АТЭС» (24 марта 2011 г.) приняли участие 5 должностных лиц 

таможенных органов: 

1) Гаврилин Е.А., аспирант РТА, главный государственный таможенный ин-

спектор ОКТС СФТД Дальневосточного таможенного управления, с докладом 

«Практика применения электронного декларирования, актуальные вопросы совер-

шения таможенных операций и проведения таможенного контроля»; 
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2) Зигельман Л.И., старший государственный таможенный инспектор отдела 

ЭФПиИО информационно-технической службы Дальневосточного таможенного 

управления, с докладом «Внедрение АС КТТ-2 в таможенных органах»; 

3) Шумейко Е.В., главный государственный таможенный инспектор отдела 

таможенного досмотра таможенного поста «Морской порт Находка», с докладом 

«Проблемные вопросы перемещения товаров физическими лицами»; 

4) Бурлака И.Ю., старший государственный таможенный инспектор ОТД Ха-

баровского таможенного поста Хабаровской таможни, с докладом «Мировая валют-

ная система на современном этапе: проблемы и перспективы»; 

5) Халилова Е.Т., государственный таможенный инспектор Хабаровской та-

можни, с докладом «Особые экономические зоны в России как финансовый инстру-

мент социально-экономического развития». 

В X научно-практической конференции «Таможенное дело и наука на Даль-

нем Востоке России в период подготовки к саммиту АТЭС» (20–23 сентября 2011 г.) 

приняло участие 27 сотрудников таможенных органов, в том числе должностные 

лица таможенных органов ГТУ Монголии: 

1) Оролмаа Мунхзул, старший таможенный инспектор таможенного управле-

ния Замын-Удэ Монголии, с докладом «Система управления рисками в монгольской 

таможенной службе»; 

2) Данилин К.Н., заместитель начальника отдела специальных таможенных 

процедур Первомайского таможенного поста Владивостокской таможни, с докладом 

«Система управления рисками физических лиц»; 

3) Шипилов Д.Б., государственный таможенный инспектор Дальневосточного 

таможенного управления, с докладом «Перспективы развития технологии предвари-

тельного информирования для товаров, перемещаемых морским транспортом»; 

4) Пономарев К.В., старший государственный таможенный инспектор отдела 

применения системы управления рисками Владивостокской таможни, с докладом 

«Совершенствование механизма применения СУР путем внедрения балльной систе-

мы оценки рисков»; 
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5) Бондарев К.Д., начальник Экспертно-криминалистической службы регио-

нального филиала ЦЭКТУ г. Владивосток, с докладом «О мерах повышения эффек-

тивности экспертного обеспечения таможенного контроля»; 

6) Усов О.В., главный государственный таможенный инспектор отдела коор-

динации и применения системы управления рисками Дальневосточного таможенно-

го управления, с докладом «Система контроля крупногабаритных грузов на совре-

менном этапе работ (проблемы и перспективы) в рамках системы управления рис-

ками»; 

7) Ануфриев О.Б., 1-й заместитель начальника Находкинской таможни, и         

Смирнов С.А., доцент кафедры организации таможенного контроля и технических 

средств таможенного контроля Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии, с докладом «Применение фотосъемки в ходе таможенного досмотра»; 

8) Кобылянская О.В., государственный таможенный инспектор ОСТП т/п 

«Морской порт Находка» Находкинской таможни, с докладом «Проблемы таможен-

ного оформления и таможенного контроля при прибытии товаров и транспортных 

средств, в связи с передачей таможенным органам отдельных функций по осуществ-

лению иных видов государственного контроля»; 

9) Баулин А.В., заместитель начальника Владивостокского таможенного по-

ста (Центра электронного декларирования) Владивостокской таможни, с докладом 

«Актуальные вопросы совершения таможенных операций при применении техноло-

гии удаленного выпуска товаров в Дальневосточном регионе»; 

10) Месяц М.А., главный государственный таможенный инспектор отдела 

таможенной инспекции Хабаровской таможни, с докладом «Организационный ме-

ханизм процессного управления (на примере деятельности Хабаровской таможни)»; 

11)  Наумова А.А., старший государственный таможенный инспектор отде-

ла торговых ограничений и экспортного контроля Сахалинской таможни, с докла-

дом «Проблемы обеспечения соблюдения запретов и ограничений в отношении то-

варов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в рамках со-

глашений о разделе продукции “Сахалин-1”, “Сахалин-2”»; 
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12)  Цовтун Е.Ю., старший государственный таможенный инспектор отдела 

ЭМВИ Экспертно-криминалистической службы филиала ЦЭКТУ, с докладом «К 

вопросу о классификации профильно-погонажных изделий»; 

13)  Матвейчук Е.А., начальник отдела ЭВМИ Экспертно-

криминалистической службы филиала ЦЭКТУ, с докладом «Фурнитура: подходы к 

проблеме классификации в соответствии с ТН ВЭД ТС»; 

14)  Ковалик И.Г., главный государственный таможенный инспектор 

ОЭТЛП Экспертно-криминалистической службы филиала ЦЭКТУ, с докладом 

«Особенности идентификации нетканых полотен технического назначения»; 

15)  Гуреева А.Н., аспирант РТА, главный государственный таможенный 

инспектор отдела таможенных процедур и таможенного контроля камчатской та-

можни, с докладом «Понятие и отличительные признаки припасов, предметов мате-

риально-технического снабжения и снаряжения, а также запасных частей и обору-

дования, необходимых для эксплуатации транспортных средств международной пе-

ревозки»; 

16)  Фанин Р.А., начальник отдела таможенного контроля за делящимися и 

радиоактивными материалами службы организации таможенного контроля Дальне-

восточного таможенного управления, с докладом «Организация мероприятий по 

предотвращению ввоза на территорию Российской Федерации радиоактивных ве-

ществ иностранного происхождения и мерах по защите персонала и территории 

Дальневосточного федерального округа»; 

17)  Синкевич О.Ч., заместитель начальника таможни по экономической 

деятельности Владивостокской таможни, с докладом «Эффективность международ-

ной интеграции и сотрудничества таможенных органов в рамках существующей 

системы организации управленческой деятельности на региональном уровне»; 

18)  Коровин В.Б., к.э.н., начальник аналитического отдела организационно-

инспекторской службы Дальневосточного таможенного управления, с докладом «О 

некоторых проблемах оценки эффективности деятельности ТО по реализации фис-

кальной функции»; 
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19)  Дмитриева Т.А., главный государственный инспектор ОТИ Владиво-

стокской таможни, с докладом «Международное сотрудничество таможенных орга-

нов с крупными фирмами-изготовителями стран АТР в целях развития националь-

ной экономики»; 

20)  Кузьмина О.В., старший государственный инспектор ОТИ Владиво-

стокской таможни, с докладом «Анализ практики Владивостокской таможни по кон-

тролю таможенной стоимости после выпуска товара»; 

21)  Бондарь Ю.В., старший государственный таможенный инспектор отде-

ла специальных таможенных процедур Хабаровской таможни, с докладом «Меры 

законодательного характера по борьбе с контрабандой, применяемые в странах Ази-

атско-Тихоокеанского региона»; 

22)  Рудько Т.Р., старший государственный таможенный инспектор отдела 

таможенного оформления и таможенного контроля таможенного поста «Морской 

порт Ванино» Ванинской таможни, с докладом «Борьба с международным терро-

ризмом и экстремизмом»; 

23)  Остапенко М.В., аспирант Российской таможенной академии, главный 

государственный таможенный инспектор отдела кадров Владивостокской таможни, 

с докладом «Антикоррупционное законодательство стран АТР»; 

24)  Морозов В.Г., соискатель Российской таможенной академии, начальник 

оперативного отдела № 2 службы собственной безопасности Дальневосточного та-

моженного управления, с докладом «К вопросу оценки уровня коррупции в тамо-

женном органе в концепции селективного подхода»; 

25)  Яшина Т.В., аспирант Российской таможенной академии, государствен-

ный таможенный инспектор отдела специальных таможенных процедур Хасанского 

таможенного поста Хасанской таможни, с докладом «Судебный контроль за опера-

тивно-розыскными мероприятиями, ограничивающими конституционные права 

граждан: теоретический и практический аспекты»; 

26)  Солод О.А., старший государственный таможенный инспектор отдела 

защиты прав интеллектуальной собственности службы федеральных таможенных 

доходов Дальневосточного таможенного управления, с докладом «Практические ас-



 25

пекты защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами Даль-

невосточного региона»; 

27)  Арапова К.В., государственный таможенный инспектор отдела тамо-

женного досмотра Хабаровского таможенного поста Хабаровской таможни, с док-

ладом «Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе: национальные интересы». 

Авторами журнала «Таможенная политика России на Дальнем Востоке» стали 

6 сотрудников таможенных органов: 

− Усов О.В., главный государственный таможенный инспектор отдела коор-

динации и применения системы управления рисками службы организации таможен-

ного контроля ДВТУ («Анализ практики применения мобильных инспекционно-

досмотровых комплексов в регионе деятельности ДВТУ», № 1 (54); 

− Сафронов А.В., к.э.н., заместитель начальника СОТК-начальник ОКиПСУР 

ДВТУ («О проблемах реализации системы управления рисками в ДВТУ», № 2 (55); 

− Кобылянская О.В., государственный таможенный инспектор отдела специ-

альных таможенных процедур таможенного поста «Морской порт Находка» («Ана-

лиз применения СУР в таможнях Дальневосточного региона» № 2 (55); 

− Ануфриев О.Б., начальник Ванинской таможни, Ковылин А.А., начальник 

Находкинской таможни, Колбешин В.А., генеральный директор ООО компания 

«Проминвест», г. Находка, Малышенко Ю.В., д.т.н., профессор, профессор кафедры 

ОТКиТСТК, Полошевец А.А., начальник отдела специальных таможенных проце-

дур таможенного поста «Морской порт Находка» Находкинской таможни («Экспе-

риментальная система предварительного информирования при перевозках морским 

транспортом» № 4 (57). 
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7.2.  Рассмотрение вопросов научной деятельности на заседаниях НТС, Ученого 

совета Владивостокского филиала Российской таможенной академии. 

Вопросы научной деятельности, выполнения НИР, отчеты по завершенным 

темам, включенным в планы Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии, организационно-методическое и техническое обеспечение научной рабо-

ты во Владивостокском филиале Российской таможенной академии обсуждались на 

заседаниях НТС, Ученого совета Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии.  

В 2011 году на заседаниях НТС рассматривались вопросы: 

− Планирование деятельности по темам НИР, выполняемым по международ-

ным программам, заданиям и контрактам ФТС России, ДВТУ, включенным в план 

научной работы Российской таможенной академии (протокол заседания НТС Вла-

дивостокского филиала Российской таможенной академии от 03.03.2011 № 29); 

− Об информатизации филиала (протокол заседания НТС Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии от 03.03.2011 № 29); 

− Итоги реализации технического проекта по развертыванию беспроводного 

доступа в сеть интернет для студентов и работников филиала (протокол заседания 

НТС Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 03.03.2011 

№ 29); 

− О ходе формирования электронного библиотечного каталога и состояние 

использования электронной библиотечной системы (протокол заседания НТС Вла-

дивостокского филиала Российской таможенной академии от 03.03.2011 № 29); 

− О работе НСО и подготовке к XV научно-практической конференции сту-

дентов, молодых ученых и практиков таможенного дела (протокол заседания НТС 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии 03.03.2011 № 29); 

− О ходе выполнения планов по НИР структурными подразделениями и об ут-

верждении промежуточных отчетов по темам, выполняемым по международным 

программам, заданиям и контрактам ФТС России, ДВТУ, включенным в план науч-

ной работы Российской таможенной академии (протокол заседания НТС Владиво-

стокского филиала Российской таможенной академии № 30 от 02.06.2011 г.); 
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− Об информатизации филиала (протокол заседания НТС Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии от 02.06.2011 № 30); 

− О ходе подготовки диссертаций соискателями ученых степеней (протокол 

заседания НТС Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 

02.06.2011 № 30); 

− Представление темы для подготовки диссертации на соискание ученой сте-

пени доктора экономических наук (протокол заседания НТС Владивостокского фи-

лиала Российской таможенной академии 02.06.2011 № 30); 

– Обсуждение полных научных отчетов по планам НИР (протокол заседания 

НТС Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 14.12.2011 

№ 31); 

– О ходе подготовки диссертаций соискателями ученых степеней (протокол 

заседания НТС Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 

14.12.2011 г. № 31); 

– От результатах работы НТС в 2011 г. и утверждении плана работы НТС на 

2012 г. (протокол заседания НТС Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии от 14.12.2011 № 31). 

На заседаниях Ученого совета Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии в 2011 году обсуждались следующие научные вопросы и доклады: 

- «О работе аспирантуры, докторантуры Российской таможенной академии и 

участии Владивостокского филиала Российской таможенной академии в обеспече-

нии качественного набора» (докладчик – заместитель директора по научной работе 

Дьяков В.И.; протокол от 05.05.2011 № 3). 

- «Новые информационные таможенные технологии и их влияние на развитие 

таможенного дела»  (докладчик – профессор кафедры ОТКиТСТК         

Малышенко Ю.В.; протокол  от 31.05.2011 № 4); 

 - «О формировании единого научно-образовательного пространства для пол-

ноценного обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы студентов в соответст-

вии с требованиями Болонского процесса» (докладчики: заместитель директора по 
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учебной работе Шевкунова В.П., заместитель директора по научной работе         

Дьяков В.И.,; протокол от 30.06.2011 № 5); 

- «О снижении учебной нагрузки с целью поддержки преподавателей, рабо-

тающих над кандидатской или докторской диссертацией» (докладчик – заместитель 

директора по научной работе Дьяков В.И.; протокол от 30.06.2011 № 5); 

- «План служебных командировок с научными целями профессорско-

преподавательского состава Владивостокского филиала Российской таможенной 

академии на июнь-декабрь 2011 года» (докладчик – заместитель директора по науч-

ной работе Дьяков В.И.; протокол от 30.06.2011 № 5); 

- «Об итогах научной деятельности в 2011 году и утверждении плана научно-

исследовательских работ на 2012 год» (докладчик – заместитель директора по науч-

ной работе Дьяков В.И.; 29.12.2011). 

 

7.3. Научно-исследовательская работа студентов  

Формы научно-исследовательской работы студентов как составной части на-

учной работы: 

– работа научных кружков и студенческих научно-исследовательских лабора-

торий; 

– проведение внутривузовских олимпиад и конкурсов, круглых столов, конфе-

ренций студентов и молодых ученых Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии; 

– подготовка студентов к участию в межвузовских олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

–  публикация научных работ студентов Владивостокского филиала Россий-

ской таможенной академии. 

В течение 2011 года функционировало 12 научных кружков:  

− «Логистика» (науч. руководители – к.т.н., доцент кафедры управления Ма-

ликова Т.Е., специалист по УМР 2 категории кафедры управления Янченко А.В.); 



 29

− «Современные экономические проблемы таможенного дела» (науч. руково-

дители - к.э.н., доцент кафедры ЭТД Андрейчук Е.Л., к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

ЭТД  Шарощенко И.В.); 

− «Институт таможенного дела в эпоху глобализации экономики» (науч. ру-

ководитель – д.э.н., профессор кафедры ЭТ Останин В.А.); 

− «Теория государства и права» (науч. руководитель – к.ю.н., доцент кафедры 

ТиИГиП Кравченко Ю.Б.);  

− «Конституционное право России» (науч. руководитель – к.полит.н., доцент 

кафедры  ТиИГиП Постриганов Е.А.);  

− «Проблемы идентификации и классификации объектов таможенного кон-

троля» (науч. руководитель – к.т.н., доцент кафедры ТиТЭ Мамедова Т.Д.); 

− «Уголовное право» (науч. руководитель – к.ю.н., доцент кафедры УПД Бу-

шуева Т.Д.),  

− «Криминалистика» (науч. руководитель – доцент кафедры УПД Гордеев 

С.Б.); 

− «Экспертиза в таможенном деле» (науч. руководитель – к.г.-м.н., в.н.с. НИО 

Таскаев В.И.); 

− «Программные средства автоматизации офисной деятельности» (науч. ру-

ководитель – к.т.н., ст.преподаватель кафедры ИиИТТ Рештаненко Н.В.); 

− «Информатика и математика» (науч. руководитель – преподаватель кафед-

ры ИиИТТ Пугач П.А.);  

− «Информационные технологии в экономике» (науч. руководитель – к.п.н., 

доцент кафедры ИиИТТ Тарасова И.М). 

В результате работы научных кружков в 2011 году студентами подготовлено 

238 научных докладов; опубликовано 53 научных статьи в научных сборниках. Ор-

ганизовано участие студентов в международных, всероссийских и региональных на-

учно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах. 

В 2011 году созданы научно-практические лаборатории студентов  

- по изучению актуальных вопросов в практике таможенного дела (науч. руко-

водитель – начальник отдела специальных таможенных процедур Владивостокского 
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центрального таможенного поста Владивостокской таможни Данилин К.Н.) (приказ 

Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 21.10.2011 № 458 

«Об организации информационно-аналитической лаборатории студентов Владиво-

стокского филиала Российской таможенной академии»);  

- по социологии (науч. руководитель – с.н.с. НИО Березкин А.В.); 

- по таможенной экспертизе (науч. руководитель – в.н.с. НИО Таскаев В.И.) 

(приказ Владивостокского филиала Российской таможенной академии от 01.12.2011 

№ 376-ст «О создании лабораторий и утверждения Положений о студенческой на-

учно-исследовательской лаборатории по социологии и студенческой научно-

исследовательской лаборатории по таможенной экспертизе Владивостокского фи-

лиала Российской таможенной академии»).  

В 2011 году во Владивостокском филиале Российской таможенной академии 

организованы и проведены ежегодные мероприятия: 

 - XV научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых 

ученых и специалистов таможенных органов «Таможенное дело, экономика и 

право в России и странах АТЭС» (24 марта 2011 г.).  

В работе конференции приняли участие 209 человек: студенты Владивосток-

ского филиала Российской таможенной академии − 141 человек; педагогические и 

научные работники Владивостокского филиала Российской таможенной академии – 

48; представители Российской таможенной академии − 3; Дальневосточного тамо-

женного управления − 3; Владивостокской таможни – 1; Хабаровской таможни – 1; 

Уссурийской таможни – 2; Находкинской таможни − 1 человек; Экспертно-

криминалистической службы г. Владивостока − 1; МГУ им. Г.И. Невельского – 2; 

ТОВМИ им. С. М. Макарова − 5 (рис. 4).  
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Рис. 4. Состав участников XV научно-практической конференции студен-

тов, аспирантов, молодых ученых и специалистов таможенных органов «Тамо-
женное дело, экономика и право в России и странах АТЭС» 

 
В рамках конференции состоялось 5 пленарных заседаний, из них 3 – по на-

правлениям «Таможенное дело», «Экономика», «Юриспруденция»; 8 секций: «Ак-

туальные вопросы совершения таможенных операций и проведения таможенного 

контроля», «Диагностика, идентификация и оценка объектов таможенного контро-

ля», «Экономические проблемы развития таможенного дела», «Административная 

юрисдикция таможенных органов: основное содержание и современная практика», 

«Развитие современного российского уголовного права и законодательства: меж-

дисциплинарные аспекты», «Административная юрисдикция таможенных органов: 

основное содержание и современная практика», «Актуальные вопросы гражданско-

го и гражданско-процессуального права», «Математические методы и модели, ин-

формационные технологии в экономик и таможенном деле»; 4 круглых стола: «Со-

временное правовое регулирование государственной службы», «Модернизация эко-

номики: мировой опыт и российские перспективы», «Современные проблемы миро-

вой экономики», «Актуальные проблемы физического воспитания в вузе и пути их 

решения»; 3 предметные олимпиады по дисциплинам: «Математика», «Информати-

ка» для студентов 1−3-го курсов всех факультетов, «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле» для студентов 2-го курса факультета таможенного дела; викто-
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рина по логистике для студентов 1−2 и 4-го курсов для студентов факультета тамо-

женного дела. 

В рамках конференции заслушано 180 докладов по актуальным проблемам 

таможенного дела, экономики и юриспруденции. 

- Конкурс студенческих письменных работ под девизом «Сохраним природу 

вместе» (УМЦ ТООП совестно с Амурским филиалом WWF России, март–апрель 

2011 г.); 

- IV Позднеевские чтения «Россия как цивилизация: история, политика, по-

вседневность» по актуальным проблемам истории, социологии, геополитики, регио-

новедения (14 апреля 2011 г.). В чтениях приняло участие 30 студентов 1–4-го кур-

сов всех факультетов. Заслушано 6 докладов; 

- круглый стол на кафедре иностранных языков по английскому языку. В ра-

боте круглого стола приняли участие 18 студентов 2-го курса всех факультетов. За-

слушано 14 докладов; 

- Конкурс на лучшую курсовую работу студентов экономического факультета 

по направлениям: экономическая теория, анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, таможенная стоимость и таможенное ре-

гулирование внешнеэкономической деятельности, экономика предприятия, эконо-

мика таможенного дела, нетарифное регулирование внешнеэкономической деятель-

ности, мировая экономика; 

- Конкурс на лучшую научную работу студентов Владивостокского филиала 

Российской таможенной академии по направлениям «Таможенное дело», «Эконо-

мические науки», «Юридические науки», «Гуманитарные науки» по номинациям 

«отчет о НИРС», «научная статья», «выпускная квалификационная работа».    

- Сибирско-Дальневосточный региональный тур олимпиады по специальности 

080115.65 «Таможенное дело» для студентов междисциплинарных, юридических, 

экономических специальностей (21−22 сентября 2011 г.).  

Олимпиада включала в себя: тестирование по таможенному законодательству; 

решение задач по административному праву; решение задач на определение порядка 

совершения таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физиче-
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скими лицами; заполнение таможенной декларации; проставление отметок, необхо-

димых для выпуска товара под заявленную процедуру; решение задач по расчёту 

таможенной стоимости, таможенных платежей, применению запретов и ограниче-

ний во внешнеторговой деятельности; заполнение деклараций на товары; решение 

задач на определение порядка совершения таможенных операций и помещения то-

варов под таможенную процедуру. 

В олимпиаде приняли участие команды Владивостокского филиала Россий-

ской таможенной академии, Восточно-Сибирского государственного универси-

тета технологий и управления  (г. Улан-Удэ), Забайкальского государственного 

университета (г. Чита). 

- Дальневосточная студенческая олимпиада «Товароведение и экспертиза в 

таможенном деле» (22 сентября 2011 г.).  

Олимпиада включала  в себя: тестовые задания по товароведению продо-

вольственных и непродовольственных товаров, таможенной экспертизе и ТН 

ВЭД; оценка заключения эксперта; определение навыков составления описания 

товаров в таможенных целях и определении кода ТН ВЭД ТС; творческий кон-

курс − домашние задание на тему «Зачем таможеннику товароведение?». 

В олимпиаде приняли участие команды Владивостокского филиала Рос-

сийской таможенной академии, Восточно-Сибирского государственного универ-

ситета технологий и управления  (г. Улан-Удэ), Дальневосточного федерального 

университета (г. Владивосток), Забайкальского государственного университета 

(г. Чита). 

В 2011 году студенты филиала приняли участие в следующих межвузов-

ских олимпиадах и конкурсах, научных конференциях: 

- Окружной тур по Дальневосточному федеральному округу «Всероссийской 

студенческой юридической олимпиады», II место в конкурсе на знание справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс» (г. Хабаровск, 17 марта 2011 г.);  

- IV Международная молодежная научно-практическая конференция Россий-

ской таможенной академии «Таможенные, экономические и правовые аспекты 
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функционирования Таможенного союза» (Ростовский филиал Российской таможен-

ной академии, 12 апреля 2011 г.); 

- Студенческая научно-практическая конференция факультета таможенного 

дела Российской таможенной академии «Таможенному делу – студенческие иннова-

ции» (Российская таможенная академия, 20 апреля 2011 г.); 

− Региональная научно-практическая конференция «Молодёжь и современный 

мир − 2011» (г. Дальнереченск, Дальнереченский социально-экономический филиал 

− институт Дальневосточного федерального университета, 22 апреля 2011 г.); 

− Студенческая научно-практическая конференция экономического факульте-

та Российской таможенной академии «Инновационные аспекты решения экономи-

ческих проблем в области таможенного дела» (Российская таможенная академия, 

3 мая 2011 г.); 

− V заочная Интернет-конференция «Таможенное дело: состояние и перспек-

тивы» (Ростовский филиал Российской таможенной академии, 30 мая 2011 г.); 

− Международный студенческий летний лагерь «Millennium Yoth Camp» 

(Финляндия, г. Хельсинки, Technology Academy Finland, 09-19.06.2011 г.); 

− Всероссийская студенческая олимпиада по юриспруденции «Юридическая 

ответственность: современное состояние и проблемы применения» (Хабаровская го-

сударственная академия экономики и права, 21-22.10.2011 г.). Диплом лауреата за 

победу в специальной номинации командного конкурса «Домашние задание» 

«Ювенальная юстиция в России: за и против», 3 диплома лауреатов за победу в спе-

циальных номинациях олимпиады, сертификаты участников;  

− Всероссийская студенческая таможенная олимпиада (Российская таможен-

ная академия, 09-11.11.2011 г). I место − в общем командном зачёте; II место −  в 

номинации «Заполнение таможенной декларации». I, II, III место в личном первен-

стве,  V место в конкурсе «Знание программы КонсультантПлюс»; 

− Всероссийская студенческая олимпиада по специальности «Налоги и нало-

гообложение» (Хабаровская государственная академия экономики и права,         

15–17.11.2011 г.). II место и диплом  в номинации «лучший доклад», 6 дипломов по 

нескольким номинациям. 
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− Конкурс на лучшую научную работу студентов Российской таможенной 

академии по направлениям «Таможенное дело», «Экономические науки», «Юри-

дические науки», «Гуманитарные науки».  

Итоги конкурса: 

диплом II степени. Направление «Экономические науки», номинация «науч-

ные статьи»; 

 диплом II степени. Направление «Таможенное дело», номинация «отчет 

НИР»;    

почетная грамота. Направление «Таможенное дело», номинация «отчет 

НИР».    

В индивидуальном порядке с учетом результатов научной деятельности осу-

ществляется подготовка студентов-выпускников к поступлению в аспирантуру Рос-

сийской таможенной академии и в аспирантуры других вузов. В 2011 году от юри-

дического факультета рекомендовано к поступлению в аспирантуру Российской та-

моженной академии 7 выпускников: 6 студентов очной формы обучения и 1 студент 

заочной формы обучения. 

Для студентов 5 курса организовано преподавание дисциплины «Основы про-

ведения научных исследований».  

 

8. Научное сотрудничество с другими вузами и организациями 

В течение 2011 года велось научное сотрудничество в области подготовки 

кадров, участия в конференциях, рецензирования учебно-методических материалов, 

проведения научных мероприятий, повышения квалификации со следующими орга-

низациями и вузами: 

– Федеральная таможенная служба; 

– Дальневосточное таможенное управление; 

– Российская таможенная академия; 

– Ростовский филиал РТА; 

– Санкт-Петербургский филиал РТА; 

– Дальневосточный государственный университет; 
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– Дальневосточный государственный технический университет; 

– Тихоокеанский государственный экономический университет; 

– Владивостокский государственный университет экономики и сервиса; 

– Морской государственный университет им. Г.И. Невельского; 

– Владивостокский медицинский университет; 

– Юридический институт МВД; 

– Институт технологии и бизнеса (г. Находка); 

– Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О. Макарова; 

– Хабаровская государственная академия экономики и права; 

– Тихоокеанский государственный университет; 

– ТИГ ДВО РАН; 

– ИИАиЭ НДВ ДВО РАН; 

– Институт географии ДВО РАН; 

– Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF). 

Данное сотрудничество имеет форму выполненных совместных научных ра-

бот и публикаций результатов, взаимного рецензирования трудов и диссертаций, 

участия в редколлегии журнала, консультациях и др. (табл. 4). 

Таблица 4 

Научное сотрудничество научно-педагогического персонала филиала  
с научно-педагогическими организациями 

 
№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 

1  Дьяков В.И., д.и.н., 
профессор, зам. ди-
ректора по научной 
работе 

 Эксперт Национального аккредитационного 
агентства в сфере образования («Росаккре-
дагенство»). Эксперт Росохранкультуры по 
культурным ценностям. Проведение экспер-
тиз для СО ЛО ж/д станции «Уссурийск» 
МВД России и ДВОТ 

2  Учебный центр 
ТКДРМ 

ГУИТ ФТС Рос-
сии, Санкт-
Петербургский 
филиал РТА, Ин-
ститут химии ДВО 
РАН, ДВФУ, ад-
министрация 
Приморского края 

Совместная лаборатория, в рамках которой 
проводится исследование влияния мине-
рального состава проб на результаты ней-
тронно-активационного определения золота 
с использованием ампульных источников 
нейтронов на основе 252 Cf. 
Совместное выполнение научных и учебно-
методических разработок в рамках творче-
ского коллектива. 
Участие в рамках временного творческого 
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
коллектива в разработке краевой целевой 
программы «Комплексные меры по обеспе-
чению биологической, токсической и радиа-
ционной безопасности в Приморском крае» 
на 2009–2013 гг. 

3  Горовая Т.П. 
к.филос.н., доцент, 
профессор кафедры 
ГД 
 

Дальневосточный 
государственный 
технический уни-
верситет, 
г. Владивосток 

Член редколлегии журнала «Гуманитарные 
исследования в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке» 

4  Пилипчук В.В., 
к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой управле-
ния 

Институт между-
народной эконо-
мики и бизнеса 
ВГУЭС,  
г. Владивосток 

Председатель государственной аттестацион-
ной комиссии специальности «Маркетинг», 
кафедра «Маркетинг и коммерция» 
 

5  Лаврик Л.А., к.и.н., 
доцент, доцент ка-
федры ГД 

ПИПКРО Участие в подготовке экспертов ЕГЭ по ис-
тории и обществознанию 

6  Рештаненко Н.В., 
к.т.н., старший пре-
подаватель кафедры 
ИиИТТ 

ДВФУ, 
г. Владивосток 

Член жюри Открытого Дальневосточного 
конкурса программных средств студентов, 
аспирантов и молодых специалистов «Про-
граммист», 2011 

7 Печерица В.Ф., 
д.и.н., профессор, 
профессор кафедры 
ГД 

ДВФУ, 
г. Владивосток, 
ДВГУПС, 
г. Хабаровск 

Председатель диссертационного совета по 
защитам докторских диссертаций по поли-
тическим наукам; 
член диссертационного совета по защите 
диссертаций в Читинском госуниверситете 
по политическим наукам; 
почетный профессор Цицикарского госуни-
верситета (КНР); 
член диссертационного совета по защитам 
докторских диссертаций по историческим 
наукам;  
главный редактор альманаха «Молодой ме-
ждународник»; 
член редколлегии журналов «АТР: полити-
ка, экономика, сотрудничество», «Социаль-
но-гуманитарные науки на Дальнем Восто-
ке», «Гуманитарные исследования»; 
научное руководство диссертацией Мельни-
кова В.С.; 
проведены заключения по диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук Кухарская А.В., тема «Выс-
шая школа Приморского края во второй по-
ловине ХХ – начале ХХI вв.», Чернышева 
А.С., тема «Исторический опыт трансфор-
мации гуманитарной науки в России во вто-
рой половине ХХ – начале ХХI вв.» 
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
8 Бровко П.Ф. 

д.геогр.н., профес-
сор, профессор ка-
федры ГД 

ТИГ ДВО РАН Член диссертационного совета по специаль-
ности 25.00.36 – геоэкология; 
председатель Президиума Общества изуче-
ния Амурского края 

9 Останин В.А., д.э.н., 
профессор, профес-
сор кафедры ЭТ 

РТА, г. Люберцы; 
ДФО, 
г. Владивосток; 
ХГАЭП, 
г. Хабаровск 

Член диссертационного совета по защитам 
докторских диссертаций по экономическим 
наукам;  
член специализированного Совета РТА; 
научное руководство соискателями и аспи-
рантами, сотрудниками таможенных органов 
ДФО; 
оппонент на защитах диссертаций 

10 Малышенко Ю.В., 
д.т.н., профессор, 
профессор кафедры 
ОТКиТСТК 

ИАПУ ДВО РАН Член специализированного Учёного совета 
по защите докторских диссертаций 
 

11 Беляева Н.А., д.и.н., 
доцент, зав. кафед-
рой ГД 

Российский госу-
дарственный ис-
торический архив 
Дальнего Востока 
(РГИА ДВ), Даль-
невосточный го-
сударственный 
технический уни-
верситет,  
г. Владивосток 

Член диссертационного совета в ДВФУ по 
специальности 07.00.02 – отечественная ис-
тория; 
член Научного совета РГИА ДВ; 
подготовка серии документальных сборни-
ков «Таможня на Тихом океане» (выпуск 6);  
эксперт Президиума ДВО РАН и издатель-
ства «Дальнаука»; 
председатель ГАК по специальности Куль-
турология в ДВГТУ; 
член редколлегии журнала «Таможенная по-
литика России на Дальнем Востоке»; 
председатель редакционного совета журнала 
«Гуманитарные исследования в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке»; 
руководство докторскими диссертациями 
Балковой В.Г., Ляпустина С.Н. и кандидат-
скими диссертациями Болотовой Н.А., Уса-
товой Л.Н.; 
научный консультант, участие в подготовке 
материалов для книги, посвященной 110-
летию Владивостокской таможни; 
научное редактирование 2 монографий со-
искателей кафедры Балковой В.Г. и Ляпус-
тина С.Н.; 
консультирование в связи с запросом в 
РГИА (г. Санкт-Петербург) для открытия 
мемориальной доски;  
научное редактирование сборника докумен-
тов и материалов из Государственного архи-
ва ЕАО; 
экспертиза плана РИД издательства «Даль-
наука» на 2012 г., экспертиза проектов, вы-
полняемых по грантам ДВО РАН в Институ-
те истории, археологии и этнографии наро-
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
дов Дальнего Востока ДВО РАН; 
отзывы на авторефераты Герасименоко А.П., 
тема «История становления и развития сети 
Интернет на российском Дальнем Востоке 
(90-е гг. XX – начало XXI в.)», Цыбин А.И., 
тема «Деятельность дальневосточных орга-
нов ГПУ-ОГПУ по реализации социально-
экономической политики СССР в регионе 
(1922–1934 гг.)»; Брызгалов Д.В., тема «Ми-
грационная политика Российской Федерации 
в Дальневосточном регионе и роль органов 
внутренних дел в ее реализации»; 
заключения по диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата исторических на-
ук Щербина А.П., тема «Условия жизни не-
селения в городах Дальнего Востока России 
в конце XIX – начале ХХ в.», Цуканов С.С., 
тема «Деятельность Дальневосточного рево-
люционного комитета по восстановлению 
социально-политической и экономической 
жизни региона», Третьяков М.В., тема «Ис-
тория становления и развития авиации Даль-
строя в 1932-1957 гг.»; 
оппонирование диссертации Щербины П.А., 
тема «Условия жизни неселения в городах 
Дальнего Востока России в конце XIX – на-
чале ХХ в.» 

12 Кузьмин Е.Л., до-
цент, зав. кафедрой 
физической подго-
товки  

 Экспертиза качества электронного УМК по 
физической культуре Российской таможен-
ной академии, экспертиза научных работ 
НПС Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии 

13 Мамедова Т.Д., 
к.т.н., доцент, про-
фессор кафедры 
ТиТЭ 

ТГЭУ, Дальрыб-
втуз, Фонд содей-
ствия развитию 
малых форм пред-
приятий в научно-
технической сфе-
ре, 
г. Владивосток 
 

Отзыв ведущей организации на соискание 
ученой степени: к.т.н. Григорьевой Е.В., те-
ма «Влияние природных антиоксидантов на 
формирование качества консервов из мяса 
кур»; 
отзывы официальных оппонентов на соис-
кание ученой степени к.т.н. Чернявской 
Ю.В., тема «Разработка технологии кисло-
молочных напитков с использованием бел-
ков растительного происхождения», Ибра-
гимовой Л.В., тема «Обоснование и разра-
ботка новой технологии консервов из голо-
воногих моллюсков»; 
экспертиза 5 заявок на получение грантов по 
программе «Старт-2010» 

14 Алексеева Н.Н., 
к.т.н., доцент, про-
фессор кафедры 
ТТЭ 

ДВТУ, 
РТА 

Стажировка (без отрыва от учебного про-
цесса) в отделе товарной номенклатуры и 
происхождения товаров СФТД ДВТУ, отде-
ле контроля таможенной стоимости СФТД 
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
ДВТУ и в правовом отделе правовой службы 
ДВТУ; 
член рабочей группы по выполнению Госу-
дарственного контракта от 24.05.2011 г № 
01-11 на выполнение НИР по теме «Отбор 
выборок и взятие проб (образцов) товаров в 
таможенных целях. Методики отбора выбо-
рок и взятие проб (образцов) товаров 09, 11, 
15, 17, 18, 20, 21, 22, 24 групп ТН ВЭД ТС в 
таможенных целях»; 
рецензирование учебного пособия «Иден-
тификация и классификация транспортных 
средств при проведении таможенного кон-
троля», Колпаков А.Ф., Ляпустин С.Н., 
Панкратова Т.М.; 
экспертное заключение на учебное пособие 
«Товарная номенклатура внешнеэкономиче-
ской деятельности», Старикова О.Г. 

15 Соловьева Л.П., 
к.т.н., доцент, про-
фессор кафедры 
ТТЭ 

ТГЭУ,  
г. Владивосток 

Отзывы ведущей организации на соискание 
ученой степени: к.т.н. Сидоровой О.С., тема 
«Разработка и товароведная оценка биск-
витного полуфабриката специализированно-
го назначения», Захаренко Е.М., тема 
«Обоснование и разработка биотехнологии 
плодовых вин из ягод дальневосточных ли-
ан»; 
рецензирование учебных пособий «Товаро-
ведение и экспертиза зерномучных това-
ров», Чижикова О.Г., Коршенко Л.О., «Мар-
кировка товаров в таможенном деле и меж-
дународной торговле», Федотова Г.Ю., Пет-
рова И.Н.; 
рецензирование электронного учебно-
методического комплекса «Товароведение и 
экспертиза в таможенном деле», авторы Ни-
колаева С.Л., Петрова И.Н., Захаренко Т.А., 
Багиркова С.В. 

16 Берлова Н.В., к.т.н., 
доцент, зав. кафед-
рой ТиТЭ 

ТГЭУ,  
г. Владивосток 

Отзывы ведущей организации на соискание 
ученой степени: к.т.н. Щегловой И.В., тема 
«Влияние вакуумно-импульсной сушки на 
потребительские свойства лисичек настоя-
щих и опят осенних», Бредихина А.Н., тема 
«Разработка биотехнологического способа 
для повышения качества продуктов питания 
пастообразной и сухой формы на основе 
растительного и рыбного сырья»; 
рецензирование учебного пособия «Клас-
сификация товаров во внешнеэкономиче-
ской деятельности», Нестеров В.Н., Анд-
реева Е.И. 
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
17 ППС кафедры ТТЭ Дальрыбвтуз, 

ТГЭУ, г. Владиво-
сток; 
Институт техно-
логии и бизнеса,  
г. Находка 

Научное консультирование должностных 
лиц таможенных органов и специалистов 
ЭКС – Владивостокского филиала ЦЭКТУ 
по вопросам классификации и экспертизы 
товаров; 
рецензирование учебных пособий, учебно-
методических и научных работ, оппониро-
вание диссертационных работ, написание 
отзывов на авторефераты диссертаций об-
мен нормативно-технической документаци-
ей 

18 Горборукова Т.В., 
к.т.н., доцент, до-
цент кафедры       
ИиИТТ 

Институт меди-
цинской климато-
логии и восстано-
вительного лече-
ния, лаборатория 
медицинской эко-
логии НИИ меди-
цинской климато-
логии и восстано-
вительного лече-
ния СО РАМН,  
г. Владивосток 

Научная работа «Мониторинг здоровья тру-
доспособного населения республики САХА 
(ЯКУТИЯ)» в должности младшего научно-
го сотрудника (заказчик: Якутский Научный 
центр Сибирское отделение Российской 
Академии, лаборатория медико-социальных 
и нейро-психофизиологических исследова-
ний) 
 

19 Балковая В.Г., 
к.полит.н., доцент, 
зав. кафедрой ТиИ-
ГиП 

ДВФУ, 
г. Владивосток 

Отзыв на автореферат Гэн Хайтяня, тема 
«Конфуцианство и его влияние на социаль-
но-политическую культуру современного 
Китая» 

20 Кравченко Ю.Б., 
к.ю.н., доцент, про-
фессор кафедры 
ТиИГиП 

ВГУЭС, ДВФУ г. 
Владивосток 

Отзыв на авторефераты Васюка А.В., тема 
«История возникновения и развития юриди-
ческой герменевтики в России» специаль-
ность 12.00.02, Котельниковой О.А., тема 
«Уличная преступность портовых городов: 
криминологическая характеристика, профи-
лактика и прогнозирование» специальность 
12.00.08. 

21 Шлык В.А.,  
д.ф.-м.н.,  
профессор, профес-
сор кафедры ИиИТТ

ДВФУ, Институт 
математики и 
компьютерных 
наук, кафедра 
Теории функций и 
функционального 
анализа, профес-
сор (по совмести-
тельству) 

Член специализированного Учёного совета 
по защите докторских диссертаций; 
член Ученого совета ДВФУ; 
оппонирование диссертации на соискание 
ученой степени к.ф.-м.н. Кирилловой Д.А. 
по теме «Задачи об экстремальном разбие-
нии и смежные вопросы геометрической 
теории функций» 
 

22 Шарощенко И.В., 
к.э.н., зав. кафедрой 
ЭТД 
 

 Отзывы на диссертации на соискание ученой 
степени к.э.н. Шкляревской О.В., тема «Со-
вершенствование организационно-
экономической деятельности розничных 
торговых сетей», Чернышева Е., тема «Со-
вершенствование деятельности таможенных 
органов по администрированию доходов от 
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№ ППС ВФ РТА Организация Форма научного сотрудничества 
экспорта энергоносителей на основе их про-
гнозирования»; 
Экспертная оценка качества учебных посо-
бий: «Бухгалтерский учет» Кузина Е.Л., 
«Контакты в международной торговле» Ко-
чергина Т.Е. 

23 Ляпустин С.Н., 
к.и.н., доцент, зав. 
кафедрой ТД 

 Отзыв и оппонирование на соискание уче-
ной степени к.и.н. И.П. Гантимурова, тема 
«Деятельность пограничных органов по ох-
ране морских биологических ресурсов на 
Дальнем Востоке СССР (1977–1991 гг.)» 

24 Васина А.Н., 
к.полит.н., доцент 
кафедры ГПД 

ДВФУ,  
г. Владивосток 

Участие в работе Диссертационного совета 
Д 212.056.03; 
оппонирование диссертации на соискание 
ученой степени к.полит.н. Гэн Хайтяня;  
отзыв на отчет о теоретическом труде по те-
ме «Развитие теории таможенного права» 

25 Сагитова И.О., 
к.и.н., начальник 
НИО  

ИИАЭ ДВО РАН  Экспертное заключение на диссертацию 
Гвоздева Р.В. «Традиционные военные зна-
ния тунгусо-маньчжуров и нивхов (по мате-
риалам середины XIX–XX вв.)» на соиска-
ние ученой степени кандидата исторических 
наук по специальности 07.00.07 – этногра-
фия, этнология, антропология 

26 Курбенков В.А., 
к.полит.н., доцент, 
зав. кафедрой ГПД 

ДВФУ,  
г. Владивосток 

Оппонирование диссертации на соискание 
ученой степени к.полит.н. Гриванова Р.И., 
тема «Процесс послевоенной политической 
модернизации Японии: оценка воздействия 
стратегического союза с США» 

27 Щербина Е.М., 
к.ю.н., доцент, зав. 
кафедрой УПД 

 Оппонирование диссертации на соискание 
ученой степени к.ю.н. Герцен Е.Н., тема 
«Преступления против несовершеннолет-
них» 

28 Стрикаускас Л.Е., 
начальник РИО 

Издательство 
ДВФУ 

Член Общества изучения Амурского края; 
экспертиза научных и учебных книг в кон-
курсе «Университетская книга» 
 

9. Научная экспертиза. Научное консультирование 

На базе аккредитованной испытательной лаборатории УЦ ТКДРМ выполнена 

научная экспертиза радиационного контроля материалов, изделий, содержащих 

природные и искусственные радионуклиды (механические судовые часы в металли-

ческом корпусе) – заказ т/п МАПП Пограничный Уссурийской таможни.   

Алексеева Н.Н., к.т.н., доцент, профессор кафедры ТиТЭ, Мамедова Т.Д., 

к.т.н., доцент, доцент кафедры ТиТЭ, принимали участие в экспертизе трепанга по 
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заявке ДВОТ и представляли результаты экспертизы в судебном заседании (с. По-

кровка). 

В рамках работы научно-методического экспертного центра (НМЭЦ) проведе-

на работа по теме «Идентификация и классификация объектов таможенного оформления 

и таможенного контроля», объединившая 71 научно-практическую разработку:  6 по 

обращениям таможенных органов, 3 – правоохранительных органов, 62 – участни-

ков ВЭД (табл. 5).  

Таблица 5 

Объекты исследований и предметы экспертиз в 2011 г. 
 

№ 

п/п 

Объект исследований Предмет экспертизы 

1 Автотранспортные средства Дата выпуска и мощность двигателя 

2 Автоспецтехника Мощность двигателя экскаватора и стоимость 

3 Железнодорожные детали б/у Пригодность изделий к дальнейшему использованию 

4 Бытовая техника, автодиски Пригодность изделий к дальнейшему использованию 

5 Изделия из природного камня Идентификация камня 

6 Огнеупорные материалы  Идентификация материала 

7 Варено-сушеный трепанг Рыночная стоимость товара 

8 Ювелирные изделия Идентификация материала и определение рыночной 
стоимости товара 

9 Автошины Определение рыночной стоимости товара 

10 Пушно-меховые товары, автомо-
били 

Трасологическое исследование 

11 Химические и минеральные веще-
ства 

Идентификация вещества 

12 Ветроэлектрические установки Определение кода ТН ВЭД ТС 

 

Материалы проведенных исследований вошли в учебник «Товароведение и 

экспертиза в таможенном деле», раздел «Теоретические основы таможенной экспер-

тизы». По результатам экспертиз были опубликованы две научные статьи.  
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10. Сопровождение научной деятельности  

Сотрудники научных и научно-вспомогательных подразделений обеспечива-

ют информационную составляющую научного процесса, работу с Интернет-

ресурсами, обслуживание вычислительной и оргтехники, подготовку и проведение 

конференций, издание научной и учебно-методической литературы, нормальное 

функционирование библиотечно-информационного центра (СБО – библиотека). 

 В течение 2011 г. выполнялось техническое обеспечение локальных сетей Влади-

востокского филиала Российской таможенной академии, установка программного 

обеспечения, работа с Интернет-ресурсами и администрирование работы Интернет в 

филиале; установка и настройка ОС и программного обеспечения; диагностика и ре-

монт ПК и средств оргтехники; антивирусная профилактика ПК; консультации и 

практическая помощь пользователям персональных компьютеров.  

 Приобретено персональных компьютеров – 18 ед., планшетных ПК – 2 ед.; прин-

теров –  1 ед.; принтер для печати пластиковых карт – 1 ед.; сканер – 1 ед.; МФУ – 2 

ед.; проектор – 2  ед.; проекционный экран – 2 ед.; телевизоры – 6 ед.; плазменные 

панели – 2 ед.; память оперативная для сервера – 4 ед.; акустическая система – 2 ед.; 

память оперативная для сервера – 4 ед.; колонки – 1 комплект; KVM переключатель 

– 1 шт.; внешний жесткий диск (HDD) – 2 ед. ИБП – 6 ед.; цифровая видеокамера – 1 

ед.; сетевые видеокамеры – 20 ед.; штатив – 3 ед. Проведены аукционы на покупку 

двух лингафонных кабинетов на общую сумму 3 400 тыс. руб. Планируемый срок 

ввода их в эксплуатацию – февраль 2012 г. Смонтированы мультимедийный, компью-

терный классы на ФПК (ул. Фадеева, 37), бесплатные точки доступа к сети Интернет 

(ул. Стрелковая, 16в). 

    Проведено обновление следующего программного обеспечения  системы 

«Консультант+», «MSDN AA Developer Original Membership»;  закуплены лицен-

зии на программное обеспечение: AVIRA AntiVir Campus Base 1 year (500 лицен-

зий); Windows Server Ent 2008 R2 64Bit Russian AE DVD 25 Clt (P72-03815) (3 ли-

цензии); Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium Russian (License) (3 лицензии); 

ACDSee 14 (3 лицензии); CorelDRAW Graphics Suite X5 (47 лицензий; Photoshop 

Extended CS5 12 AcademicEdition License Level 2 2,500+ Russian Windows (37 ли-
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цензий); MS Office Professional Plus 2010 Russian OpenLicensePack NoLevel Aca-

demicEdition (40 лицензий); Statistica Advanced for Windows v.10 English Academic 

Сетевые версии 6-25 пользователей (дополнительная лицензия) (35 лицензий); 

1C:Предприятие 8 (версия 8.2) с конфигурациями 1С: Бухгалтерия 8 КОРП, 

1С:Управление торговлей базовая версия (20 лицензий); КриптоАРМ СтандартPRO 

(1 лицензия); WinRAR (25 лицензий); Adobe Premiere Professional CS5.5 Aca-

demicEdition License Level 1 1 – 2499 Russian Windows (1 лицензия). 

 Спроектирована система автоматизации ведения архивных дел студентов для 

отдела кадров. Написана программа семантического разбора файла АПИМ для ка-

федры ИиИТТ. Разрабатываются программы «Полный список оборудования фи-

лиала с разделением по подразделениям с выходным печатным документом в среде 

MSWord»; «Сбора информации по документам типа *.DOC». 

На протяжении всего отчетного периода проводилось обновление локальных 

электронных ресурсов, осуществлялся анализ сетевой активности, мониторинг ин-

формации об угрозах для сетевой инфраструктуры (обновление антивирусных про-

грамм, установка программного обеспечения повышающего устойчивость работы 

компьютера, поиск и удаление вирусов на ПК пользователей).   

Продолжена работа по сопровождению, администрированию и продвижению 

сайта Владивостокского филиала Российской таможенной академии (www.vfrta.ru, 

вфрта.рф) (рис.5).  

 

 
Рис. 5. Официальный сайт Владивостокского филиала Российской таможен-

ной академии 
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Посредством него обеспечена прозрачность деятельности филиала, его ин-

формационная открытость, достоверность и доступность для граждан, абитуриен-

тов, студентов, научно-педагогического состава филиала. Посещаемость сайта в 

2011 году составила 120 000 обращений из 78 стран мира, 596 городов. В 2010 г. − 

50 000 обращений из 23 стран, 197 городов (рис. 6). Наиболее популярными разде-

лами сайта, набравшими наибольшее число обращений, являются: «Абитуриентам», 

«Общая информации о филиале», «Подготовка специалистов по таможенным опе-

рациям», «Новости», «Студенчество», «Научная деятельность». 
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Рис. 6.  Динамика посещений сайта (2009−2011 гг.) 

В 2011 году организовано дополнительное информирование об организации, 

участии и проведении учебных  и научных мероприятий, изменений в учебном рас-

писании и другой актуальной информации о деятельности Владивостокского фи-

лиала Российской таможенной академии на информационном табло, размещенном  в 

холле учебного корпуса (ул. Стрелковая, 16 в). 
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8. Заключение 

Таблица 6 

Показатели выполнения плана НИР в 2011 году 
№ 
п/п 

Показатель План Отчет 

1 НИР 20 22 
2 Издано: 

− научные сборники 
− монографии 
− учебник 
− научно-практический журнал «Таможенная политика России 

на Дальнем Востоке» 
 − научных статей  
− научных статей, опубликованных в журналах рекомендован-

ных ВАК  

 
2 
5 
 
 
4 
 
 

 
3 
6 
1 
 

4 
 

80 
30 

3 Проведены: 
− деловая игра 
− научно-практическая / учебно-научная конференции 
− студенческие олимпиады 

 
5 
5 
2 

 
6 
5 
2 

4 Защищено: 
− кандидатских диссертаций 

 
3 

 
2 

 
Рис. 7. Соответствие показателей научной деятельности Владивостокского 

филиала Российской таможенной академии критериям государственной аккредита-
ции высших учебных заведений 
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Таким образом, научная деятельность является одним из основных направле-

ний деятельности Владивостокского филиала Российской таможенной академии, 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

актами Министерства образования и науки, ФТС России, проводится в соответствии 

с планами, имеет комплексный характер и практическую направленность при реше-

нии актуальных задач в области таможенного дела, совершенствования образова-

тельной деятельности (табл. 6,   рис. 7). Вместе с тем, следует продолжить усилия по 

поиску взаимодействия с таможенными органами ДФО по выполнению НИР и 

НИОКР на договорной основе, разработать электронный ресурс нормативно-

правового банка по организации научной деятельности во Владивостокском филиа-

ле Российской таможенной академии для размещения его в локальной сети.  

Качество научной деятельности Владивостокского филиала Российской тамо-

женной академии соответствует профилю подготовки специалистов, основным по-

казателям деятельности и критериям государственной аккредитации высших учеб-

ных заведений.  

 

 

Начальник НИО                        И.О. Сагитова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исмагилова Ю.Д. (423) 2637204
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Приложение 
к Отчету о научной деятельности  
Владивостокского филиала  
Российской таможенной академии  
за 2011 год 

 
Темы научно-исследовательских работ Владивостокского филиала Российской таможенной академии,  

выполненные в 2011 году 
 

№ 
п/п 

Наименование, 
вид работы Научный результат 

Срок 
выпол-
нения 

Заказчик 

Головной  
исполнитель, 
научный руко-
водитель, ис-
полнители 

Форма   
отчета 

Научно-исследовательские работы, заданные НАЧАЛЬНИКОМ РТА 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ∗ 

3.3. Исследование проблем управления деятельностью таможенных органов 

1  Таможенная служба в системе 
управления российского государ-
ства (XV–XVIII вв.) 
 

Проведено изучение истории становления 
таможенной службы в системе россий-
ского государства (XV–XVIII вв.) 

декабрь 
2011 

кафедра   
ТиИГиП 

к.пол.н.,  
доцент, доцент 
кафедры ТиИГиП
Балковая В.Г. 

Отчет НИР 

                                                 
∗ Проблемы и направления исследований определяются в соответствии с «Тематикой перспективных научных исследований Российской таможенной академии на 2009 – 
2013 гг.» (утвер. руководителем Федеральной таможенной службы 10.07.2009). 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, ЗАДАННЫЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ТАМОЖЕННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

3.1. Исследование процессов таможенного оформления и таможенного контроля 

2  Эффективность применения ИДК в 
ДВТУ 

Анализ применения ИДК в работе тамо-
женных органов региона 

декабрь 
2011 

кафедра 
ОТКиТСТК 

 

к.т.н., доцент, до-
цент кафедры 
ОТКиТСТК  
Артамонов О.А. 

Отчет НИР 

3  Исследование проблем методиче-
ского обеспечения решения экс-
пертных задач по определению 
рыночной стоимости товаров 

Совершенствование методики определе-
ния рыночной стоимости товаров при 
производстве товароведческих экспертиз 
в таможенных целях  

декабрь 
2011 

кафедра 
ОТКиТСТК 

 

к.т.н., доцент, 
профессор ка-
федры ТТЭ  
Алексеева Н.Н.,  
студентка 152 гр. 
Серебрякова Е. 

Отчет НИР 

Научно-исследовательские работы, выполняемые на кафедрах Владивостокского филиала Российской таможенной академии 

1. ЗАЩИТА ТАМОЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

1.1. Исследование теоретических и методологических основ таможенной политики России и разработка рекомендаций  
по совершенствованию ее методического обеспечения 

4  Современные экономические 
проблемы таможенного дела 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ЭТД к.э.н., зав. кафед-
рой ЭТД  
Шарощенко И.В.,
ППС кафедры 
ЭТД 
 

Отчет НИР 
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3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

3.3. Исследование проблем управления деятельностью таможенных органов 

5  Совершенствование системы 
управления в таможенных орга-
нах 

Внедрение в учебный процесс и приме-
нение практических наработок в процессе 
преподавания дисциплин «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Управление 
в таможенных органах», «Таможенный 
менеджмент», публикация научных ста-
тей, выступление на научных конферен-
циях. 

декабрь 
2011 

кафедра 
управления 

к.э.н., доцент, зав. 
кафедрой управ-
ления Пилипчук 
В.В.,  
ППС кафедры 
управления 

Отчет НИР 

6  Изучение путей повышения эф-
фективности таможенного кон-
троля ДРМ в условиях нового за-
конодательства Таможенного 
союза 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

УЦ ТКДРМ к.х.н., доцент, на-
чальник УЦ 
ТКДРМ Борисен-
ко А.В.,  
НПС УМЦ 
ТКДРМ 

Отчет НИР 

5. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИИ 

5.3. Исследование и разработка современных образовательных технологий 

7  Дистанционное обучение ино-
странным языкам в неязыковом 
вузе 
 

Анализ и обобщение теоретического материала 
по  дистанционному управлению. Сбор и ана-
лиз практического материала для создания тес-
товых заданий и учебников на электронных 
носителях, систематизация материалов для 
создания обучающей и тестирующей про-
грамм и для электронных учебников по 
английскому языку для студентов Влади-
востокского филиала Российской тамо-
женной академии 

декабрь 
2011 

кафедра ИЯ доцент, зав. ка-
федрой ИЯ  
Болотова Н.А.,  
ППС кафедры ИЯ

Отчет НИР 
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Инициативные научно-исследовательские работы 

1. ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

8 Регулирование предпринима-
тельской деятельности в фор-
мирующейся инновационной 
экономике 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

деканат ЭФ к.э.н., доцент, 
и.о. декана ЭФ  
Смирнов В.П.  

Отчет НИР 

2. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

9  Актуальные вопросы привлече-
ния к административной ответст-
венности за НТП 

Применение в учебном процессе; публика-
ции в научных сборниках  

декабрь 
2011 

кафедра ГПД к.ю.н., зав. ка-
федрой АТП 
Чепурная И.В.  

Отчет НИР 

10 Анализ судебной практики по де-
лам с участием таможенных ор-
ганов 
 

Выявление причин, приводящих к отри-
цательным результатам; подготовка 
предложений по совершенствованию за-
щиты интересов таможенных органов в 
судах всех уровней 

декабрь 
2011 

кафедра ТиТЭ к.т.н., доцент, 
профессор ка-
федры ТТЭ 
Алексеева Н.Н. 

Отчет НИР 

11 Судебная экспертиза в практиче-
ской деятельности таможенных 
органов 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра УПД доцент кафедры 
УПД 
Гордеев С.Б. 

Отчет НИР 

3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

3.3. Исследование проблем управления деятельностью таможенных органов 

12 Международное таможенное со-
трудничество в АТР: история и 
современность 

Подготовка научных статей, учебного по-
собия, выявление документов по истории 
таможенного сотрудничества в регионе. 

декабрь 
2011 

кафедра ГД д.и.н., профессор, 
профессор ка-
федры ГД  
Печерица В.Ф., 
к.и.н., доцент, 
доцент кафедры 
ГД 
Лаврик Л.А. 

Отчет НИР 
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13 Оценка эффективности взаимо-
действия экспертно-
криминалистической службы 
ЦЭКТУ г. Владивостока с тамо-
женными органами ДВФО 

Анализ взаимодействия и разработка 
предложений по повышению его эффек-
тивности.  

декабрь 
2011 

кафедра ТиТЭ к.х.н., доцент ка-
федры ТиТЭ  
Колпаков А.Ф. 

Отчет НИР 

5. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ РОССИИ 

5.3. Исследование и разработка современных образовательных технологий 

14 Методические аспекты использова-
ния специализированных автомати-
зированных систем в вузе 

Теоретическое обоснование информацион-
ной компетенции специалиста, анализ на-
правлений информационной компетенции 

декабрь 
2011 

кафедра  
ОТК и ТСТК 

к.э.н., доцент, до-
цент кафедры 
ОТКиТСТК 
Белоусова Т.И. 

Отчет НИР 

15 Разработка теоретических основ 
интеллектуального управления 
таможенными органами 

Разработка формальной модели пред-
ставления знаний о компонентах интел-
лектуальной системы управления тамо-
женными органами 

декабрь 
2011 

кафедра  
ОТК и ТСТК 

к.т.н., доцент, зав. 
кафедрой  
ОТКиТСТК 
Антонова Е.И. 

Отчет НИР 

16 Национальный либерализм: поли-
тико-правовые аспекты 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ГПД к.пол.н., зав. ка-
федрой ГПД 
Курбенков В.А. 

Отчет НИР 

17 Политико-правовые взгляды рус-
ских юристов-эмигрантов в Се-
верной Маньчжурии (20-е–40-е 
годы ХХ века) 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ГПД доцент кафедры 
ГПД 
Мельников В.С. 

Уволен 
Приказ от 
15.07.2011 
№ 143-к 

18 Психодерматоглифика в граждан-
ском и уголовном процессах как 
средство доказывания 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ГПД к.ю.н., доцент 
кафедры ГПД 
Бадиков К.Н. 

Отчет НИР 

19 Некоторые свойства емкости и 
модуля поликонденсатора и 
устранимые множества 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ИиИТТ д.ф.-м.н., профес-
сор, профессор 
кафедры ИиИТТ  
Шлык В.А. 

Отчет НИР 
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20 Системный анализ и моделирова-
ние влияния экологических и со-
циальных факторов на здоровье 
населения Дальневосточного ре-
гиона 

Обобщение теории и практики, внедрение 
теоретических положений в учебный про-
цесс 

декабрь 
2011 

кафедра ИиИТТ к.т.н.,  
доцент, доцент 
кафедры ИиИТТ  
Горборукова Т.В.

Уволена 
Приказ ВФ 
РТА от 
30.08.2011  
№ 161-к 

21 НИОКР. Дополнение функцио-
нальности системы дистанцион-
ного обучения Владивостокского 
филиала Российской таможенной 
академии 

Разработаны дополнительные и изменены 
существующие модули системы дистанци-
онного обучения в филиале  

Декабрь 
2011 

ВФ  Отчет НИР 

22 НИОКР. «Расширение функцио-
нальности системы обучения 
Владивостокского филиала Рос-
сийской таможенной академии 

Разработаны дополнительные и изменены 
существующие модули системы дистанци-
онного обучения в филиале  

Декабрь 
2011 

ВФ  Отчет НИР 

23 Идентификация и классификация 
объектов таможенного оформле-
ния и таможенного контроля 

Проведена 71 научно-практическая разра-
ботка по идентификации и классификации 
объектов таможенного оформления и та-
моженного контроля 

Декабрь 
2011 

запросы тамо-
женных орга-
нов и участни-

ков ВЭД 

к.г.-м.н., в.н.с. 
НИО  
Таскаев В.И.   

экспертные 
заключе-
ния, отчеты 

24  Анализ мирового опыта систем 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров 
для таможенной службы  

Подготовлена база данных о методах подго-
товки и повышения квалификации кадров 
для таможенных служб в разных странах 
мира 

Декабрь 
2011 

ВФ  Отчет НИР 
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1. Общие положения 
 
В 2011 году редакционно-издательская деятельность (РИД) филиала осущест-

влялась в соответствии с планом, утвержденным Ученым советом филиала (прото-

кол № 10 от 30.12.2010 г.). Основное внимание уделялось обеспечению учебного 

процесса учебными, программными и учебно-методическими изданиями. Приори-

тетными направлениями являлись подготовка и издание монографий, рабочих про-

грамм и учебно-методических указаний для формирования учебно-методических 

комплексов по дисциплинам. 

 
2. Результаты выполнения плана 
 
Владивостокским филиалом РТА в 2011 г. было издано 438 наименований (в 

2010 г. – 371) научной, учебной, учебно-методической и иной литературы общим 

объемом 1400,3 печатных листа (в 2010 г. – 1103,65), 915,4 учетно-издательских 

листов (в 2010 г. – 693,3), общим тиражом  15 551 экземпляр (в 2010 г. – 13 656). В 

том числе издано: научных и справочных изданий – 13, в т.ч. 4 монографии, 3 сбор-

ника научных трудов; учебных – 12, в т.ч. 12 учебных пособий; учебно-

методических – 309; учебных программ – 104; периодических изданий: журнал «Та-

моженная политика России на Дальнем Востоке» – 4 номера, студенческая газета 

«Зеленый коридор» – 7 номеров.  

Кроме того, в 2011 году завершалась работа по изданию двух учебников (Бух-

галтерский учет и аудит в таможенном деле/ Шарощенко И.В., Ким Т.В., Резников 

Г.Б.; Товароведение и экспертиза в таможенном деле/ Алексеева Н.Н., Берлова Н.В., 

Мамедова Т.Д., Новицкая Л.А., и др.) и монографии (Начало высшего таможенного 

образования на Дальнем Востоке России) из плана 2010 года, общим объемом 97,3 

печатных листов.  Заказы на печать этих изданий размещались  в  сторонней типо-

графии путем проведения конкурса котировочных заявок. 

В типографии РИО в 2011 году было отпечатано учебно-методических мате-

риалов, дополнительных тиражей и бланков для факультета повышения квалифика-

ции, кафедр и подразделений филиала 52 наименования тиражом 3892 экз.  
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Рис. 1. Количественное соотношение изданий 2011 года по видам 
 

Всего подготовлено и отпечатано по видам изданий:  

- учебные пособия – 12, из них 11 прошли внешнее рецензирование; 

- монографии – 4; 

- сборники научных и реферативных  трудов – 3; 

- учебно-методические издания – 309 (2 из них прошли внешнее рецензирование), 

в том числе 2 учебно-методических пособия, 6 практикумов, 3 рабочих тетради и 

сборник работ преподавателей «Интерактивные формы проведения учебных занятий 

как основа формирования профессиональных компетенций выпускников ВФ РТА» 

под редакцией В.П. Шевкуновой; 

- рабочие программы, программы дисциплин и практик – 104. 

 Выполнен большой объем работ по изданию рабочих программ дисциплин и учеб-

но-методических указаний по самостоятельной работе студентов и выполнению 

курсовых работ –  в целях формирования учебно-методических комплексов дисцип-

лин. 

В отчетном году РИО было передано для размещения на сервере свыше 576 

наименований изданий. Также во исполнение распоряжения Российской таможен-

ной академии для размещения в электронной библиотеке РТА редакционно-

издательским отделением было сформировано и отправлено 532 наименования 

13 12

309

104

научные издания 
учебные издания
учебно-методические
учебные программы
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учебно-методических указаний и рабочих программ ГОС ВПО. Продолжается рабо-

та по формированию пакета с учебными и научными изданиями года выпуска 2007– 

2011 годов для последующей отправки в РТА без права коммерческого использова-

ния. В настоящее время идет проработка юридической стороны этого вопроса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Динамика редакционно-издательской деятельности по видам изданий 
 

 
3. Учебные издания, прошедшие внешнее рецензирование в 2011 году 
 
В 2011  году количество учебных изданий филиала,   рекомендованных в каче-

стве учебных пособий для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальностям 080115.65 Таможенное дело, 030501.65 Юриспруденция и 

080502.65 Экономика и управление на предприятии (таможня), а также для должно-

стных лиц таможенных органов, повышающих квалификацию, составило 13 учеб-

ных изданий (см. таблицу). 
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Таблица 

Издания филиала, прошедшие внешнее рецензирование в 2011 году 
№ Вид 

издания 
Гриф Название/ автор Объем 

в п.л. 
Тираж Примечание 

1 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Криминалистическое исследование 
запаховых следов/ Гордеев С.Б. 

4,7 100  

2 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ Сырьё и материалы для потребительских 

товаров. Учебный модуль 1. Сырьё для 
производства продовольственных товаров / 
Т.Д. Мамедова 11,0 

 
 
 
70 

 

3 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Применение инновационных образова-
тельных технологий в учебном процессе / 
под ред. В.И. Вольнова 8,4 

 
 
150 

 

4 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Товароведческая экспертиза. Учеб-
ный модуль 3. Определение рыноч-
ной стоимости/ Алексеева Н.Н. 

 
 
 
12,0 

 
 
 
100 

 

5 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Международное таможенное право/ 
Овчинников С.Н. 

 
12,0 

 
200 

 

6 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Косвенное налогообложение внеш-
ней торговли в таможенном союзе/ 
Немцов А.Г. 

 
 
7,0 

 
 
100 

 

7 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Таможенно-тарифное регулирова-
ние внешнеторговой деятельности  
и таможенная стоимость/ Сидорова 
В.И. 

 
 
 
16,0 

 
 
 
200 

 

8 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

 Управление рисками при таможен-
ном контроле товаров и транспорт-
ных средств  /Останин В.А., Шала-
нина Н.А. 

 
 
 
12,0 

 
 
 
100 

 

9 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Правовые основы государственной 
службы в таможенных органах/ Ва-
сина А.Н. 

 
 
 
30,1 

 
 
 
100 

 

10 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Физическая культура: развитие си-
ловых качеств у студентов 

 
16,0 

 
100 

 

11 Учебное 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Основы таможенного дела: Перво-
начальная подготовка должностных 
лиц таможенных органов/ колл. авт 

 
 
 
33,5 

 
 
 
200 

 

12 Учебно-
методи-
ческое 
пособие 

ФТС  
России 

Ведомственная автоматизированная 
управляющая информационная сис-
тема оперативного реагирования на 
обнаружение незаконного переме-
щения ДРМ через государственную 
границу РФ 

 
 
 
 
 
14,8 

 
 
 
 
 
800 

Печать в 
сторон-
нейтип. 

13 Учебно-
методи-
ческое 
пособие 

ДВ 
РУМЦ 

Методические рекомендации по 
решению ситуационной задачи 
«Обоснование условий поставки 
товара»/ Ведерников Ю.В. 

 
 
 
2,3 

 
 
 
50 

 

    
ИТОГО: 13 

 
179,8 

 
2270 
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Рис. 3. Динамика внешнего рецензирования изданий филиала в  2007–2011 гг. 
 
 

4. Участие РИО в книжных выставках 
 

В 2011 году филиал принял участие в трех конкурсах вузовской книги:  

•  13 Международная ярмарка интеллектуальной литературы (International Fair for 

Hiqh-quality fiction and non-fiction) (г. Москва); 

• 3-й Дальневосточный региональный конкурс «Университетская книга-2011»  

(г. Владивосток); 

• 15-я Дальневосточная региональная книжная выставка «Печатный Двор-2011»  

(г. Владивосток).  

 Книги филиала экспонировались также на выставке «Таможня-2011», прово-

димой  Федеральной таможенной службой России, в экспозиции Российской тамо-

женной академии. 

По итогам указанных конкурсов книги филиала в 2011 году получили 16 на-

град в номинациях «Лучшая научная книга» и «Лучшая учебная книга», в том числе 

две золотые медали: 

• 15-я Дальневосточная региональная книжная выставка «Печатный 
Двор-2011»:  
2 золотые медали – высшую награду выставки – получили: учебник «Началь-

ная подготовка персонала инспекционно-досмотровых комплексов» (авторы: Ю.В. 
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Малышенко, С.С. Ерошенко, С.В. Симочко), учебное пособие «Идентификация 

культурных ценностей»  (авторы: С.Н. Ляпустин, Н.С. Ляпустина, В.И. Дьяков); 2 

диплома выставки получили: монография «Дальневосточная контрабанда как исто-

рическое явление: вторая половина XIX в. – первая треть XX в.» под редакцией Н.А. 

Беляевой (авторы: Н.А. Беляева, Л.А. Лаврик, С.Н. Ляпустин, А.В. Попенко, Н.А. 

Шабельникова, Е.М. Щербина), учебное пособие «Информатика и математика» (ав-

торы: П.А. Пугач, И.М. Тарасова). 

• 3-й Дальневосточный региональный конкурс «Университетская книга-
2011»: 

4  диплома: учебник «Организация таможенного контроля товаров и транспорт-

ных средств»  (авторы: С.С. Ерошенко, Ю.В.Малышенко, С.А. Смирнов, Н.А. Ша-

ланина, Е.А. Якушевская), учебник «Начальная подготовка персонала инспекцион-

но-досмотровых комплексов» (авторы: Ю.В. Малышенко, С.С. Ерошенко, С.В. Си-

мочко), учебное пособие «Идентификация культурных ценностей»  (авторы: С.Н. 

Ляпустин, Н.С. Ляпустина, В.И. Дьяков), монография «Начало высшего таможенно-

го образования на Дальнем Востоке России»  (автор В.И. Дьяков); 4 грамоты: науч-

но-практический журнал «Таможенная политика России на Дальнем Востоке» (под 

редакцией В.В. Горчакова), монография «Дальневосточная контрабанда как истори-

ческое явление: вторая половина XIX в.– первая треть XX в.» (под редакцией Н.А. 

Беляевой; авторы: Н.А. Беляева, Л.А. Лаврик, С.Н. Ляпустин, А.В. Попенко, Н.А. 

Шабельникова, Е.М. Щербина), учебное пособие «Уголовный процесс России в 

схемах, таблицах и определениях» (автор В.Ю. Розанов), учебное пособие «Физиче-

ская культура. Контроль функционального состояния организма при занятиях физи-

ческими упражнениями»  (автор Я.К. Якубовский). 

• 13-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы 
(International Fair for Hiqh-quality fiction and non-fiction):  

4 диплома ярмарки получили: учебник «Товароведение и экспертиза в таможенном 

деле» (авторы: Н.Н. Алексеева, Н.В. Берлова, Т.Д. Мамедова, Л.А. Новицкая, Л.П. 

Соловьева, В.И. Таскаев), учебное пособие «Идентификация культурных ценно-

стей» (авторы: С.Н. Ляпустин, Н.С. Ляпустина, В.И. Дьяков), монография «Дальне-

восточная контрабанда как историческое явление (Борьба с контрабандой на Даль-

нем Востоке России во второй половине XIX–первой трети  XX в.) (авторы: Н.А. 
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Беляева, Л.А. Лаврик, С.Н. Ляпустин, А.В. Попенко, Н.А. Шабельникова, Е.М. 

Щербина), монография «Начало высшего таможенного образования на Дальнем 

Востоке России» (автор В.И. Дьяков). 

Кроме того, грамотами выставки награжден коллектив редакционно-

издательского отделения филиала – «за верность вузовскому книгоизданию и актив-

ное участие в ежегодной ярмарке интеллектуальной литературы non-fiction» – и на-

чальник РИО филиала Л.Е. Стрикаускас – «за верность вузовскому книгоизданию и 

плодотворную работу по продвижению региональных изданий». 
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Рис. 4. Количество наград в конкурсах вузовской книги  2007−2011 гг. 

5. Периодические издания филиала 

С 1997 г. РИО филиала редактирует и выпускает ежеквартальный научно-

практический журнал «Таможенная политика России на Дальнем Востоке». В 2011 

г. вышло 4 номера (40,8 п.л., общим тиражом 800 экз.). Общее число подписных эк-

земпляров за 2011 год составило 207.  

За отчетный период в журнале было опубликовано 34 научные статьи, в том 

числе: 8 – докторов наук, 17 – кандидатов наук. 
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В филиале издается студенческая газета «Зеленый коридор» тиражом 120 эк-

земпляров, которая не уступает по качеству материалов, подготовленных студента-

ми филиала, подобным периодическим изданиям вузов города. В 2011 г. вышло 7 

выпусков газеты, отредактированных в РИО. 

С 2010 г. через РИО проходят все материалы, размещаемые на сайте филиала. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

В отчетном году техника и копировально-множительное оборудование РИО ра-

ботало в бесперебойном режиме, несмотря на многократно увеличившийся  объем 

тиражирования. Техническое обслуживание оборудования с заменой запчастей  

производилось регулярно.  

В связи с ростом объемов печатных работ и для качественного замкнутого цик-

ла типографских работ необходимо приобрести следующее оборудование: копиро-

вально-множительная техника типа «RICOH» 75–90 копий в минуту, проволокош-

вейная машина, финишер к копировальному аппарату RICOH 5500. 

В связи с увеличением объема работ, связанных с дизайнерскими разработками, 

и в целях оптимизации временных и ресурсных затрат необходимо приобретение 

специального (с функцией калибровки цвета) монитора и графического планшета. 

 

7. Финансовая отчетность  

 Сумма, полученная от реализации книжной продукции, изданной РИО, в 2011 

году составила 73 525,0 рублей: 
 № Вид оказанной услуги Сумма, руб. 

(в т.ч. НДС) 
1 Реализация изданий РИО совокупная  

по филиалу  
34 600,0 

2 Реализация журнала «Таможенная политика России на Дальнем 
Востоке» (по подписке и в розницу) 

38 925,0 

 ВСЕГО: 73 525,0 
 

Отмечена отрицательная динамика в связи с затруднениями в части реализации 

изданий филиала в счет внебюджетных средств из-за отсутствия действенной и опе-

ративной финансовой схемы и недостаточности кадрового обеспечения по направ-

лению маркетинга издаваемой продукции. 
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8. Кадровые вопросы 

Указанный объем работ выполнен силами пяти штатных единиц (начальник 

РИО, редактор, редактор электронной верстки, редактор-печатник, редактор - ответ-

ственный секретарь журнала) и путем привлечения художника для оформления об-

ложек учебных и научных изданий на условиях договора гражданско-правового ха-

рактера. В ноябре-декабре также по договору в типографии работал помощник пе-

чатника на неполный рабочий день в связи с большим объемом учебно-

методических материалов. 

В рамках повышения квалификации работников РИО редактор И.К.Вельяотс 

приняла участие в 3-дневном семинаре «Издательская деятельность вуза» в г. Пуш-

кине. Получен сертификат о краткосрочном повышении квалификации (72 часа). 

Начальник РИО принимала участие в учебно-методическом сборе Российской та-

моженной академии, совместном семинаре работников библиотеки и издательства. 

За отчетный период по результатам деятельности РИО отмечено, что нагрузка 

на редакторов в 3,3 раза превысила норму, установленную нормативными докумен-

тами, утвержденными Российской таможенной академией (приказ от 29.10.2007 г. № 

774 «О регулировании издательской деятельности и утверждении Положения о ре-

дакционно-издательской деятельности»).  
 

 
9. Проблемы, связанные с редакционно-издательской деятельностью 
 
Наряду с позитивными результатами работы РИО остается нерешенным ряд 

проблем.  

1. Необходимо при планировании РИД исходить из штатных возможностей, а 

также активнее использовать электронные ресурсы единой базы Российской тамо-

женной академии для обмена изданиями РТА и филиалов. Необходимо рассмотреть 

возможность привлечения редактора на договорной основе. 

2. В связи с возникшим большим объемом работ по обмену изданиями РТА и 

филиалов в целях формирования фондов электронной библиотеки необходимо оп-

тимизировать взаимодействие СБО-библиотека, ОТСО и РИО и создать порядок 

формирования электронных фондов. 
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3. Имеющиеся производственные мощности типографии РИО не позволяют пе-

чатать большие тиражи учебной литературы, а также издания с числом страниц 

свыше 260. Следует внести корректировку в план РИД в части объема и тиражей из-

даний. Также необходимо предусмотреть в смете расходов филиала печать заплани-

рованных к изданию учебников и учебных пособий в сторонних типографиях.  

4. Резко увеличился объем печатных работ, выполняемых в основном на одном 

копировально-множительном аппарате, что может повлечь аварийный выход техни-

ки из строя. Рекомендуется приобретение второго копировально-множительного ап-

парата с повышенной скоростью печати. Решение по этому вопросу было вынесено 

Ученым советом в 2010 году, однако вопрос решен не был. 

5. Большой объем некоторых учебно-методических изданий требует скрепления 

их с помощью проволокошвейной машины. Заявка на ее приобретение была вклю-

чена в план 2010 года, но не была выполнена. Рекомендуется включить приобрете-

ние проволокошвейной машины в план закупок 2011 года. 

6. Увеличился объем трудоемких работ, связанных с дизайнерскими проектами 

и обработкой иллюстраций высокого качества для учебников. В целях оптимизации 

временных и ресурсных затрат и минимизации полиграфических рисков необходи-

мо приобретение специального (с функцией калибровки цвета) монитора и графиче-

ского планшета. 

7. Реализация изданий по заявкам сторонних вузов и таможенных органов за-

труднена из-за отсутствия четкого алгоритма реализации книг в части финансовой 

отчетности. Необходимо разработать и утвердить схему реализации и учета изда-

ваемой РИО продукции. 
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10. План РИД на 2011 год 
 
План РИД филиала на 2012 год в настоящее время сформирован на основании 

заявок, поступивших от кафедр и подразделений филиала, откорректирован в сторо-

ну уменьшения тиражей и объемов, находится на стадии согласования и утвержде-

ния. В проект плана, представленный на утверждение Ученым советом, вошло 336 

наименований изданий, в т.ч.: 2 учебника, 23 учебных пособия, 10 научных изданий, 

в т.ч. 6 монографий, 172 учебно-методических издания, 119 программ, общим объе-

мом 1160,0 авторских листов, общим тиражом 9000 экземпляров. 

 
 
 
 
Начальник РИО        Л.Е. Стрикаускас 
 
 
 


