Научная деятельность

Научно-исследовательская деятельность Владивостокского филиала Российской
таможенной академии направлена на получение новых знаний при решении проблем,
связанных с таможенным делом, экономикой, юриспруденцией, математикой и другими
областями науки, применением их для развития теории науки и в практической
деятельности, в том числе при подготовке специалистов, переподготовке и повышении
квалификации должностных лиц таможенных органов.

Задачи научной работы:
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в
интересах получения новой системы знаний в области таможенного дела, других
отраслях науки и в смежных областях профессионального образования;
- разработка и обоснование инновационных форм и методов преподавания,
создание научных трудов;
- экспертно-аналитическая деятельность;
- информатизация учебного и научного процессов, формирование единой
информационно-образовательной среды;
- привлечение к научно-исследовательской работе способных и перспективных
студентов с дальнейшим их обучением в аспирантуре и участием в педагогической и
научно-практической деятельности;
- привлечение к научной работе сотрудников таможенных органов; оказание им
научно-методической помощи;
- совместные исследования с российскими и зарубежными научными центрами и
организациями, участие в российских и международных конференциях, научной
деятельности (включая межвузовский обмен аспирантами и студентами);
- привлечение грантовых и иностранных инвестиций при реализации научных
проектов;
- формирование новых структур научной направленности, обеспечивающих связь
науки с практикой таможенного дела, задачами органов управления, народного
хозяйства, потребностями граждан и участников ВЭД.

Основные формы научно-исследовательской деятельности:
- научно-исследовательская и научно-методическая работа;
- подготовка научных трудов: монографий, учебников, учебных пособий, научных
докладов и статей;
- научное руководство курсовыми, выпускными, квалификационными и
диссертационными работами;
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- научное консультирование;
- научная экспертиза;
- рецензирование и редактирование научных, учебных и учебно-методических
изданий;
- оппонирование и рецензирование диссертационных работ;
- авторское сопровождение научных разработок;
- апробация методических положений и их внедрение в практику деятельности
таможенных органов.

Научно-исследовательские работы выполняются:
-

профессорско-преподавательским составом;
научными сотрудниками УЦ ТКДРМ, НИО;
студентами и слушателями;
сотрудниками таможенных органов.

Основные направления научных исследований:
- исследование характера угроз экономической безопасности России;
- правовое обеспечение таможенного дела;
- правоохранительная деятельность, борьба с контрабандой и коррупцией,
противодействие терроризму, обеспечение собственной безопасности таможенных
органов;
- повышение эффективности функционирования таможенных органов;
- исследование путей повышения эффективности таможенного контроля делящихся
и радиоактивных материалов;
- формирование компетентного кадрового потенциала таможенных органов и
повышение эффективности его использования;
- история становления и развития таможенного дела.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии проводит
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на хоздоговорной основе
по следующим направлениям:
- защита таможенными методами экономики России;
- совершенствование таможенного контроля;
- правоохранительная деятельность, борьба с контрабандой, коррупцией,
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противодействию терроризму;
- управление таможенным делом;
- развитие образовательных технологий в интересах формирования эффективного
кадрового потенциала таможенных органов;
- обеспечение деятельности таможенных органов;
- содействие развитию интеграционных процессов и развитие международного
сотрудничества;
- изучение состояния радиационной безопасности организаций и предприятий и
разработка рекомендаций по повышению ее эффективности;
- исторические и гуманитарные аспекты таможенного дела;
- иные направления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по
согласованию с заказчиком.

По вопросам осуществления научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
на хоздоговорной основе обращаться в научно-исследовательский отдел каб. 207 (ул.
Стрелковая, 16в) или по тел. 263-72-04.

3/3

