
Отчет кафедры «Таможенное право и служебная деятельность» за 2018-2019 уч. год 

 

Раздел «Научная работа» 

 

Показатель Количество 

1. Объем средств НИОКР, млн. руб - 

В том числе:  

             в рамках ведомственных целевых программ  

научно-технических и федеральных целевых программ  

договоров с хозяйствующими субъектами  

в рамках международного сотрудничества  

за счет грантов  

2. Кол-во специальностей, по которым осуществляется подготовка 

аспирантов 

- 

3. Кол-во специальностей, по которым осуществляется подготовка 

докторантов 

- 

4. Общее количество докторантов - 

5. Общее количество аспирантов 1 

6. Количество соискателей ученой степени кандидата наук - 

7. Количество соискателей (СНС) ученой степени доктора наук - 

8. Кол-во аспирантов, закончивших аспирантуру в срок - 

9. Кол-во аспирантов, защитившихся в срок 

(для аспирантов очников – в теч. 3 лет; 

для аспирантов – заочников – в теч. 4 лет) 

- 

10. Кол-во аспирантов, защитившихся в течение года после срока - 

11. Кол-во докторантов, закончивших докторантуру в срок - 

12.  Кол-во докторантов, защитившихся в срок - 

13.  Кол-во студентов победителей и призеров Всероссий-

ских/международных студенческих конкурсов и олимпиад 

7 

14.  Кол-во студентов победителей и призеров краевых студенческих 

конкурсов и олимпиад 

- 

15.  Кол-во молодых ученых и аспирантов победителей и призеров 

Всероссийских и международных конкурсов 

- 

16.  Кол-во молодых ученых и аспирантов победителей и призеров 

региональных конкурсов 

- 

17.  Кол-во молодых ученых и аспирантов победителей и призеров 

краевых конкурсов 

- 

18.  Кол-во научных публикаций в рецензируемых российских изда-

ниях 

23 

19.  Кол-во научных публикаций в рецензируемых зарубежных изда-

ниях 

- 

20.  Кол-во удовлетворенных заявок на полезные модели - 

21.  Количество создаваемых научных лабораторий - 

22.  Кол-во обновляемых не реже двух раз в месяц разделов сайта - 

23.  Кол-во организованных международных конференций и симпо-

зиумов 

- 

24.  Количество диссертационных советов - 

25.  Количество научных школ - 

26.  Количество организованных студенческих научных конференций 1 

в том числе:   

межвузовских  



региональных  

всероссийских 1 

международных  

27.  Кол-во научных (научно-методических) конференций и симпо-

зиумов 

1 

в том числе:   

всероссийских 1 

международных  

28.  Кол-во преподавателей, прошедших повышение квалификации в 

текущем году 

17 

 
Расшифровка данных таблицы 

1. Объем средств НИОКР 

Показатель Название программ,  

грантов, договоров; 

 

Ф.И.О. преподавателей, 

занимающихся програм-

мами 

- ведомственные целевые про-

граммы 

- - 

- научно-технические и феде-

ральные целевые программы 

- - 

- договоры с хозяйствующими 

субъектами 

- - 

- в рамках международного со-

трудничества 

- - 

- гранты - - 

 

2. Специальности, по которым осуществляется подготовка аспирантов 

Шифр специальности Название специальности 

  

 

3. Специальности, по которым осуществляется подготовка докторантов 

Шифр специальности Название специальности 

   

 

4. Докторанты/соискатели докторской степени (данные на текущий год, т.е. за отчетный 
период) 

Ф.И.О.  

докторанта 

Шифр  

специальности 

Год поступления в док-

торантуру  

Форма  

обучения  

    

 

5. Аспиранты (данные на текущий год, т.е. за отчетный период) 

Ф.И.О.  

аспиранта 

Шифр специаль-

ности 

Год поступления в аспи-

рантуру  

Форма  

обучения  

    

 

6. Соискатели ученой степени кандидата наук (данные на текущий год, т.е. за отчетный 
период) 

Ф.И.О.  Шифр  

специальности 

Научный руководитель 

 

   

 



7. Соискатели (СНС) ученой степени доктора наук (данные на текущий год, т.е. за от-

четный период) 

Ф.И.О.  Шифр  

специальности 

Научный консультант 

 

   

 

8. Аспиранты, закончившие аспирантуру в срок (данные на тех аспирантов, кто заканчи-

вает обучение в аспирантуре в этом году) 

Ф.И.О.  

аспиранта 

Шифр  

специальности 

Год поступления в 

аспирантуру  

Форма обучения  

    

 

9. Аспиранты, защитившиеся в срок (те, у кого срок защиты по плану – 2017 год и кто 

защитился в этот год)  

Ф.И.О.  

аспиранта 

Шифр  

специальности 

Дата защиты 

 

Место  

защиты 

    

 

10. Аспиранты, защитившиеся в течение года после срока (те, у кого срок защиты по пла-

ну – 2016 год, а защитились они в 2017 году)  

Ф.И.О.  

аспиранта 

Шифр  

специальности 

Дата защиты 

 

Место  

защиты 

    

 

11. Докторанты, закончившие докторантуру в срок (см. аспиранты, закончившие аспи-

рантуру в срок)  

Ф.И.О.  

докторанта 

Шифр  

специальности 

Год поступления в докторан-

туру  

Форма  

обучения 

    

 

12. Докторанты, защитившиеся в срок  

Ф.И.О.  

аспиранта 

Шифр  

специальности 

Дата защиты 

 

Место  

защиты 

    

 

13. Студенты победители и призеры Всероссийских / международных студенческих 

олимпиад  

Ф.И.О. студента, 

группа 

Название, место и время проведения конкурса Вид  

поощрения 

Герасимов М.С., 

СО746ТАМ (749) 

Пятая всероссийская олимпиада по истории рос-

сийского предпринимательства для студентов и 

аспирантов, ДВГУПС, 12 апреля 2019 г. 

Диплом III сте-

пени 

Герасимов М.С., 

СО746ТАМ (749) 

XIV Всероссийскому конкурсу молодежи образо-

вательных и научных организаций на лучшую ра-

боту «Моя законотворческая инициатива», ФГБУ 

«ДДО «Непецино» УД Президента РФ, 09-11 ок-

тября 2019 г. 

Диплом лауреата 

заочного тура 

Мулярчук Е.Е., 

СО743ТАМ (746) 

XIV Всероссийскому конкурсу молодежи образо-

вательных и научных организаций на лучшую ра-

боту «Моя законотворческая инициатива», ФГБУ 

«ДДО «Непецино» УД Президента РФ, 09-11 ок-

Диплом лауреата 

заочного тура,  

Диплом I степе-



тября 2019 г. ни очного тура, 

Медаль «За 

лучшую науч-

ную студенче-

скую работу» 

Головушкина 

Е.В., СО711ТАМ 

(710) 

Открытая международная студенческая Интернет-

олимпиада 

Золотая медаль 

Сафонова А.А., 

СО724ТАМ (725) 

Открытая международная студенческая Интернет-

олимпиада 

Бронзовая ме-

даль 

Шпатенко А.В., 

СО724ТАМ (725) 

Открытая международная студенческая Интернет-

олимпиада 

Бронзовая ме-

даль 

Дранишников 

И.А., СО724ТАМ 

(725) 

Открытая международная студенческая Интернет-

олимпиада 

Бронзовая ме-

даль 

 

14. Студенты победители и призеры краевых студенческих конкурсов и олимпиад  

Ф.И.О.  

студента 

Название, место и время проведения конкурса или 

олимпиады  

Вид  

поощрения 

   

 

15. Молодые ученые и аспиранты победители и призеры региональных конкурсов 

Ф.И.О.  Название, место и время проведения кон-

курса или олимпиады  

Вид поощрения 

 

 

16. Молодые ученые и аспиранты победители и призеры краевых конкурсов 

Ф.И.О.  Название, место и время проведения кон-

курса или олимпиады  

Вид поощрения 

   

 

17. Публикации в рецензируемых российских изданиях 

Ф.И.О.  

автора 

Название статьи 

 

Название издания, выходные  

данные 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Общая характеристика админист-

ративно-правового регулирования 

сферы туризма в РФ 

Евразийский юридический журнал - 

2019. - № 9 (136). - С. 133-135. 

 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Юридическая ответственность 

сельхозпроизводителей за нару-

шение режимных требований (на 

примере противопожарных требо-

ваний) 

Современный ученый – 2019. - № 1. - 

С. 278-280. 

 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Общая характеристика деятельно-

сти прокуратуры по надзору в 

сфере безопасности дорожного 

движения 

Евразийский юридический журнал - 

2019. - № 1 (128). - С. 329-330. 

 

Руднева З.С. Состояние, оценка и направления 

развития таможенного контроля 

после выпуска товаров 

Вестник университета - 2019. - № 1. - 

С. 138-144. 



Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Правовое регулирование деятель-

ности территориальных органов 

федеральных органов исполни-

тельной власти 

Сборник: Государственное управле-

ние III тысячелетия: проблемы и пер-

спективы Материалы международной 

научно-практической конференции. 

Хабаровск, 2019. - С. 3-7. 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Понятие и признаки территори-

альных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти 

Сборник: Государственное управле-

ние III тысячелетия: проблемы и пер-

спективы Материалы международной 

научно-практической конференции. 

Хабаровск, 2019. - С. 7-10. 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Роль смартфонов и интернета в 

развивающихся странах. 

ESPACIOS, Volume 40 (№ 27). 

Белоцерко-

вич Д.В.  

 

Правовое регулирование предос-

тавления земельных участков на 

Дальнем Востоке для развития 

предпринимательства в регионе 

Вестник Хабаровского государствен-

ного университета экономики и пра-

ва. 2019. № 2 (100). - С. 138-145. 

Моргунова 

Н.В. 

 

Некоторые проблемы реализации 

разрешительных процедур в сфере 

связи 

Сборник: Инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

65-68. 

Моргунова 

Н.В. 

Актуальные вопросы администра-

тивной ответственности за попро-

шайничество несовершеннолетних 

 

Сборник: Инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. С. 68-

72. 

Моргунова 

Н.В. 

Некоторые предложения по реше-

нию социально-психологических 

проблем пожилого населения 

Сборник: Инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

72-78. 

Моргунова 

Н.В. 

Некоторые проблемы администра-

тивной ответственности за управ-

ление транспортным средством 

водителем, находящимся в со-

стоянии алкогольного опьянения 

Сборник: Инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

88-93. 

Моргунова 

Н.В. 

Правовые проблемы обеспечения 

жильем детей-сирот 

Сборник: Инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

104-107. 

Моргунова 

Н.В. 

Некоторые концептуальные аспек-

ты формулирования понятия «ин-

формационная безопасность» 

Актуальные проблемы права. 2018. 

№ 5. - С. 76-81. 

Моргунова 

Н.В. 

Трудовая миграция: основные 

проблемы и пути их решения 

Вестник Костромского государст-

венного университета. 2018. Т. 24. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41445570&selid=41445593


 № 2. - С. 338-340. 

Климова 

О.В. 

Перспективы развития законода-

тельства в информационной сфере 

 

Сборник: актуальные проблемы раз-

вития ЕАЭС в условиях современных 

глобальных изменений по материа-

лам первой Всероссийской (нацио-

нальной) научно-практической кон-

ференции . Под редакцией И.В. Цви-

гун, В.С. Колодина. 2019. - С. 263-

267. 

Овчиннико-

ва Т.А. 

Конституционно-правовое регули-

рование отношений в сфере пре-

доставления государственных ус-

луг (региональный аспект) 

 

Сборник: Актуальные вопросы юри-

дической науки и практики сборник 

научных трудов 2-й Международной 

научно-практической конференции. 

2018. - С. 273-276. 

Овчиннико-

ва Т.А. 

Бюджетные меры принуждения за 

нецелевое использование бюджет-

ных средств: правовой аспект 

 

Сборник: инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

33-38. 

Овчиннико-

ва Т.А. 

Предупреждение административ-

ных правонарушений в сфере не-

законного оборота наркотиков 

 

 

Сборник: инновационное развитие 

современной юридической науки по 

материалам II ежегодных научных 

чтений, посвященных памяти про-

фессора А. П. Лончакова. 2018. - С. 

93-99. 

Степанова 

В.С. 

О государственной поддержке 

предприятий-экспортёров Россий-

ской Федерации. 

Modern Science. 2019. № 3. - С. 163-

167. 

Зуева К.А. Административные регламенты 

как правовая основа реализации 

правосубъектности федерального 

органа исполнительной власти. 

В сборнике: Актуальные вопросы 

юридической науки и практики сбор-

ник научных трудов 2-й Междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции. 2018. - С. 319-326. 

Мыльников 

А.С. 

Внедрение системы «единое окно» 

в деятельность таможенных орга-

нов РФ и государств-членов ЕАЭС 

с учетом опыта зарубежных стран: 

организационно-правовой и ин-

формационный аспект 

Сборник: Государственное управле-

ние III тысячелетия: проблемы и пер-

спективы по материалам междуна-

родной научно-практической конфе-

ренции. 2018. - С. 21-25. 

Мыльников 

А.С. 

Влияние предстоящей реформы 

аспирантуры на качество подго-

товки научно-педагогических кад-

ров 

 

Современный образовательный про-

цесс: вопросы теории и практики. 

Сборник трудов Межрегиональной 

научно-методической конференции : 

в 2 т.. 2018. - С. 95-101. 

 

18. Публикации в рецензируемых зарубежных изданиях 

Ф.И.О. автора  Название статьи, выходные данные  Название журнала 

   
 

19. Удовлетворенные заявки на полезные модели (патенты) 

Ф.И.О. преподавате- Название устройства № патента, заявки, 



лей, получивших па-

тенты 

дата регистрации  

   
 

20. Научные лаборатории 

Название лаборатории   Примечания 

  
 

21. Сайты, обновляемые не реже двух раз в месяц 

Название, адрес сайта  Примечания 

  
 

22. Организованные кафедрой международные конференции и симпозиумы 

Название симпозиума/конференции   Дата проведе-

ния 

Примечания 

   

 

23. Диссертационные советы 

Шифр   Примечания 

  
 

24. Научные школы 

Название   Руководитель 

  
 

25. Студенческие научные конференции, организованные кафедрой 

 Название  

конференции 

 Дата  

проведения 

Участники 

межвузов-

ская 

   

регио-

нальная 

    

всероссий-

ская 

II Всероссийская 

студенческая науч-

но-практическая 

конференция «Акту-

альные проблемы 

теории и практики 

таможенного дела» 

 

24 мая 2019 г. 

Хабаровск, 

ДВГУПС  

 

Всего - 37, в том числе заочно сту-

денты из пяти Вузов: 

1) Санкт-Петербургский филиал 

Российской таможенной академии 

- 2; 

2) СЗИУ РАНХ и ГС при Прези-

денте РФ - филиал в г. Санкт-

Петербург (СЗИУ РАНХиГС) - 1; 

3) Омский государственный уни-

верситет путей сообщения (Ом-

ГУПС) - 7; 

4) ХГУЭП - 3; 

5) Владивостокский филиал Рос-

сийской таможенной академии - 1. 

междуна-

родная 

   

 



26. Научные (научно-методические) конференции и симпозиумы, организованные кафед-

рой 

Название конференции/симпозиума  Дата про-

ведения 

Участники (если есть из других 

вузов) 

   

 
27. Преподаватели, повысившие квалификацию в текущем году 

Ф.И.О.  

преподавателя 

 Название курсов/программы Сроки 

Докукина А.Е. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Мыльников А.С. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Степанова В.С. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Железняков А.М. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Зуева К.А. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Зеленская С.Ю. Повышение эффективности образовательного про-

цесса. Учебно-методическая работа в вузе. 

2019 

Степанова В.С. Охрана труда 2019 

Мыльников А.С. Охрана труда 2019 

Докукина А.Е. Английский язык для академических целей (Eng-

lish for Academics) 

2019 

Безотецкая И.П. Английский язык для академических целей (Eng-

lish for Academics) 

2019 

Зеленская С.Ю. Английский язык для академических целей (Eng-

lish for Academics) 

2019 

Безотецкая И.П. Для кандидатов в эксперты по государственной 

аккредитации образовательной деятельности 

2018 

Докукина А.Е. Интеграция программного обеспечения для тамо-

женного оформления в образовательный процесс 

2019 

Безотецкая И.П. Интеграция программного обеспечения для тамо-

женного оформления в образовательный процесс 

2019 

Мыльников А.С. Интеграция программного обеспечения для тамо-

женного оформления в образовательный процесс 

2019 

Степанова В.С. Интеграция программного обеспечения для тамо-

женного оформления в образовательный процесс 

2019 

Зуева К.А. Интеграция программного обеспечения для тамо-

женного оформления в образовательный процесс 

2019 

 

 

Заведующий кафедрой  

таможенного права и служебной деятельности                            И.П. Безотецкая 

 

Зам. директора по НИР                   Н.С. Барей 

  

Директор СГИ                    Ю.В. Агранат  


