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Выполнение научно-исследовательской работы 

 

 

Ш
и

ф
р

 т
ем

ы
 

Вид исследований и наименование  

тем 

Научный руководитель (должность, звание), 

исполнители (должность, звание) 

Вид  

подготовленной   

продукции 

 (на дату отчета) Ф
о
р
м

а 
и

 

м
ес

то
 

в
н

ед
р
ен

и
я 

1 2 6 10 11 

I Фундаментальные    

1.  
Основные направления развития 

таможенной политики РФ 

Руководитель – Курцева Г.Р., к.соц.н., доцент.  

Члены временного научного коллектива – 

Исмагилова Л.Р., к.филол.н., доцент, Кузнецов 

С.В., доцент, Тураева Т.А., доцент. 

Научные статьи, учебно-

методические издания, 

монографии 

Публикации, 

учебный процесс 

 

Сведения о научных направлениях (научных школах) 

№ п/п 

Название научного  

направления  

(научной школы) 

Код 
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека, Ф.И.О., 

ученая степень, ученое звание) 

1 2 3 4 

1 Социально-психологические, экономико-правовые 

аспекты взаимоотношений личности и общества.  

130001 Латыпов Равиль Ахатович, д.э.н., профессор 

Курцева Г.Р., к.соц.н., доцент 
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Краткое описание научной школы «Конкурентоспособность кооперативных организаций» 
 

№ 

п/п 
Тема научного направления кафедры Цель Руководитель 

1 Социально-психологические, экономико-

правовые аспекты взаимоотношений 

личности и общества.  

Разработка эффективной стратегии 

формирования компетенций в сфере высшего 

образования 

Латыпов Р.А., д.э.н., профессор 

 

Научные исследования в рамках научной школы осуществляют 38 преподавателей, в том числе кандидатов наук . 

Большинство из них – это участники крупных международных учебных и исследовательских проектов. 

Объектом исследовательского интереса преподавателей были: 

1. Проблемы выявления современных тенденций реализации таможенной политики на территории ЕАЭС. 

2. Проблемы нравственного развития личности в современном обществе: зависть, конкуренция, сотрудничество, 

саморазвитие. 

3. Психологические проблемы личности в условиях трансформирующегося общества. 

4. Готовность и способность личности к физическому совершенствованию. 

5. Когнитивные проблемы повышения познавательной активности личности на примере изучения иностранных 

языков. 

Подготовлены и опубликованы: 

1. Монография коллективом авторов кафедры таможенного дела под руководством ректора Насретдинова И.Т. 

«Значение деятельности таможенных органов в реализации таможенной политики Российской Федерации в 

современных условиях», М.: РУСАЙНС, 2015 

2. Сагитова В.Р. Эволюция психоанализа в Нижнекамске (Статья в коллективной монографии): монография 

Практический психоанализ: монография / коллектив авторов ; под ред. В.Р. Сагитовой.  

3. Дульмухаметов Г.Ф. Теоретические основы разработки системы коммуникативных лексических упражнений для 

обучения английскому языку студентов направления «Экономика». Казань: Издательство «Печать-Сервис-XXI 

век», 2015. 



 4 

4. Сиразиева З.Н.. Теоретические основы разработки системы коммуникативных лексических упражнений для 

обучения английскому языку студентов направления «Экономика», 2015. 

5. Дульмухаметова Г.Ф. Обучение иностранному языку для профессионального общения «Учебно-методическое 

пособие для обучающихся по специальности 036401.65 Таможенное дело» Учебно-методическое пособие. Казань: 

Издательство «Печать-Сервис-XXI век», 2015. 

6. Муругова В.В. Сущность и функции зависти. В сборнике: Современное инновационное общество: динамика 

становления, приоритеты развития, модернизация: экономические, социальные, философские, правовые, 

общенаучные аспекты материалы международной научно-практической конференции в 3-х частях. ответственный 

редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. С. 37-39. 

7. Васенков Н.В.Комплекс «Готов к труду и обороне!» в жизни студента. Статья (РИНЦ).(в соавторстве) Мат-лы 

междунар. науч. пркт. конф. «Направления развития организации в условиях нестабильности экономики России».-

Казань: Изд-во «Печать-Сервис XXI век»,2015 с.185-188. 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
http://elibrary.ru/item.asp?id=23440321
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Опубликование учебников  

 

№ 

п/п 

Год 

издан

ия 

Авторы (Ф.И.О.) 

(*) отметить учебники, 

подготовленные 

штатными 

преподавателями 

Название 

работы 

Вид 

(учебник, 

уч.пособие) 

Гриф Тираж 
Объём, 

п.л. 
Издательство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  2015 

Валеев А.Р.,  

Курцева Г.Р., 

Шигорцова Е.С. 

Правовые основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Учебное 

пособие 

Рекомен

довано 

Центро-

союзом 

РФ 

500 10,5 
ООО «Печать-

сервис-ХХ1 век» 

2.  2015 

Кузнецов С.В., 

Исмагилова Л.Р., 

Тураева Т.А. 

Таможенный 

контроль товаров и 

транспортных 

средств 

Учебное 

пособие 

Рекомен

довано 

Центро-

союзом 

РФ 

500 11,6 
ООО «Печать-

сервис-ХХ1 век» 
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Опубликование научных статей 

№ 

п/

п 

Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Курцева Г.Р. 

Перспективные электронные 

технологии на службе таможни: 

удаленный выпуск 

Современное искусство экономики, 2015, №2 

2.  Латыпов Р.А. 

Мониторинг межрегиональных 

товаропотоков при анализе темпов 

импортозамещения 

Сборник трудов: Развитие экономики и предпринимательства в 

условиях экономических стратегий импортозамещения Материалы 

международной научно-практической конференции, сборник научных 

статей преподавателей, аспирантов и студентов. под ред. Малышкова 

В.И., 2015. 

3.  Шаламова Н.В. 

Снижение рисков 

внешнеэкономической деятельности 

российских предприятий 

Сборник трудов Международной заочной научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы развития мировой 

экономики», 20 октября 2015 г. 

4.  Курцева Г.Р. 

Предварительное декларирование как 

инструмент  снижения 

непроизводительных издержек бизнеса 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

"Интеграционные процессы в праве, экономике, культуре и 

образовании в рамках  Евразийского пространства Таможенного 

союза", 24 декабря 2015 г. Поволжский  кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 

5.  Салихова Р.С. 

Особенности  уплаты таможенных 

платежей при  перемещении товаров 

физическими лицами  в Российской 

Федерации   на современном этапе   

развития ЕВРАЗЭС и  основные 

направления совершенствования 

Сборник трудов Международной научно-практической конференции 

"Интеграционные процессы в праве, экономике, культуре и 

образовании в рамках  Евразийского пространства Таможенного 

союза". 24 декабря 2015 г. Поволжский  кооперативный институт 

(филиал) Российского университета кооперации. 
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Статьи в реферируемых журналах ВАК РФ  

№ 

п/п 
Автор (Ф.И.О.) Наименование статьи 

Издательство, 

журнал (год, №), 

сборник трудов (название) 

1 2 3 4 

1.  Курцева Г.Р. 

Предварительное информирование таможенных органов: 

эффективный инструмент снижения непроизводительных 

издержек бизнеса 

Научное обозрение. - 2015. № 10-2. С. 185-188. 

2.  Латыпов Р.А. 
Межрегиональные рынки страны как теоретическая основа 

интеграции потребительской кооперации и АПК 
Научное обозрение.- 2015.- № 23, с. 169-199. 

3.     

4.  
Шигорцова Е.С.,  

Абдрахманова Л.В. 
Антироссийские санкции Запада: оборотная сторона Научное обозрение. – 2015. - №10. 

 

Участие профессорско-преподавательского состава в конференциях (вне вуза) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. преподавателя Тема доклада Тема конференции 
Дата 

проведения 

Организатор (вуз, НИИ 

и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Курцева Г.Р. 

Предварительное декларирование 

как инструмент  снижения 

непроизводительных издержек 

бизнеса 

Международная научно-

практическая 

конференция 

"Интеграционные 

процессы в праве, 

экономике, культуре и 

образовании в рамках  

Евразийского 

пространства 

Таможенного союза 

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 

2.  Салихова Р.С. 

Особенности  уплаты таможенных 

платежей при  перемещении 

товаров физическими лицами  в 

Международная научно-

практическая 

конференция 

24 декабря 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433926&selid=24131519
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Российской Федерации   на 

современном этапе   развития 

ЕВРАЗЭС и  основные 

направления совершенствования 

"Интеграционные 

процессы в праве, 

экономике, культуре и 

образовании в рамках  

Евразийского 

пространства 

Таможенного союза". 

университета 

3.  Шаламова Н.В. 

Снижение рисков 

внешнеэкономической 

деятельности российских 

предприятий 

Международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Состояние 

и перспективы развития 

мировой экономики» 

20 октября 

2015 г. 

Поволжский 

кооперативный институт 

(филиал) Российского 

университета 

 

Участие студентов в научных студенческих конференциях 
 

№ п/п 
Дата проведения, 

тема конференции 

1 2 

  

 30.04.2015, 

Круглый стол на тему «Основные аспекты совершенствования таможенного дела» 
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Результативность научно-исследовательской работы студентов  

 

№ 

п/п 

Название научных 

публикаций 

Авторы 

(студенты) 

Соавторы  

(преподава

тели) 

Издательство, журнал (год, 

№) сборник трудов 

Объем публикации, п.л. Участвовало в 

выигранных 

грантах 

всего  

В том числе 

вне 

университе

та 

по 

кооперати

вной 

тематике 

Гра

нт 

 

(тем

а) 

количес

тво 

студент

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Анализ влияния 

условий 

внешнеторговой 

сделки на 

определение 

таможенной 

стоимости 

Аминова 

Г.И. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 8-9 с. 

0,13     

2.  

Уголовная 

ответственность за 

нарушение 

таможенных правил 

Ахметова Т. 
Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 13-14 с. 

0,13     
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3.  Анализ 

использования 

информационных 

технологий в целях 

повышения 

результативности 

деятельности 

таможенных органов 

Багавиева 

Р.Р. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 15-16с. 

0,13     

4.  Порядок 

перемещения через 

таможенную 

границу 

таможенного союза 

культурных 

ценностей 

Бондаренков

а Ю.А. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 17-18 с. 

0,13     

5.  Декларирование и 

контроль 

таможенной 

стоимости товаров, 

ввозимых на 

таможенную 

территорию ТС 

Габдуллина 

А.А. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 19-20 с. 

0,13     

6.  
Национальная 

система 

преференций: 

состояние и 

перспективы 

развития 

Галимзянова 

А.З. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 21-22 с. 

0,13     
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7.  Особенности уплаты 

таможенных 

платежей при 

применении 

различных 

таможенных 

процедур 

Гатауллина 

Г.У. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 23-24 с. 

0,13     

8.  Направление 

совершенствования 

организации 

таможенного 

контроля при 

перемещении 

товаров и 

транспортных 

средств через 

таможенную 

границу ТС 

Нурутдинов

а Г.И. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 60 -61с. 

0,13     

9.  

Международное 

регулирование 

внешнеэкономическ

ой деятельности 

Самигуллин

а Л.К 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 70-71 с. 

0,13     

10.  
История 

возникновения и 

перспективы 

развития института 

таможенных 

представителей 

Сафина 

А.М. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 72-73 с. 

0,13     
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11.  Правовое 

регулирование и 

проблемы порядка 

перемещения 

товаров 

физическими лицами 

через таможенную 

границу 

Семенова 

О.Е. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 74-75 с. 

0,13     

12.  Повышение 

эффективности 

деятельности 

таможенных органов 

на основе 

применения 

информационных 

технологий 

Сергеева 

М.В. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 75-76 с. 

0,13     

13.  
Формирование и 

применение системы 

таможенной оценки 

ввозимых товаров в 

российскую 

федерацию 

Становов 

А.С. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 77-80 с. 

0,13     
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14.  Решения 

таможенных органов 

по результатам 

проведения контроля 

таможенной 

стоимости: 

корректировка 

таможенной 

стоимости товара: 

сущность, 

назначение, порядок 

осуществления 

Хабибуллин

а Л.Г 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 81-82 с. 

0,13     

15.  
Материально-

техническая база 

таможенных 

органов, ее 

структура и 

динамика 

Хакимов 

А.Т 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 85-86 с. 

0,13     

16.  Международные 

соглашения и 

договоры в области 

таможенного дела, 

их роль и 

применение на 

практике 

Хисамутдин

ова В.Ю. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 89-90 с. 

0,13     
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17.  
Анализ применения 

системы управления 

рисками при 

осуществлении 

таможенного 

контроля 

Шакирова 

Э.И 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 91-92 с. 

0,13     

18.  
Методы оценки 

эффективности 

деятельности 

таможенных органов 

и их 

совершенствование 

Шаронов 

В.А. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 92-93 с. 

0,13     

19.  

Особенности 

декларирования 

товаров 

Шигапова 

А.И. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 93-95 с. 

0,13     

20.  
Анализ системы 

определения 

таможенной 

стоимости ввозимых 

и вывозимых 

товаров 

Юдина М.А. 
Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 98-101 

с. 

0,13     
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21.  

Борьба с 

контрабандой 

огнестрельного 

оружия и 

боеприпасов 

Яшанова 

Е.М., 

Шакирзяно

в М.А. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 102-104 

с. 

0,13     

22.  
Роль таможенных 

органов в защите 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Шухратова 

Л.Ш., 

Юсупов 

Т.З. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 96-97 с. 

0,13     

23.  
Анализ 

эффективности 

таможенного 

контроля и пути его 

совершенствования 

Голикова В. 
Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 27-28 с. 

0,13     

24.  Правовое 

регулирование 

предоставления 

льгот по уплате 

таможенных 

платежей 

 

Загидуллина 

Р.Р. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 30-31 с. 

0,13     
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25.  Внедрение системы 

предварительного 

информирования как 

средство 

оптимизации 

перемещения 

товаров через 

таможенную 

территорию 

Ибрагимов 

Р.Р. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 32-34 с. 

0,14     

26.  Правовые основы 

организации 

федеральной 

государственной 

гражданской службы 

в таможенных 

органах 

Калимуллин

а А.Ф. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 35-36 с. 

0,13     

27.  
Вопросы правового 

регулирования 

контроля товаров 

таможенными 

органами после 

выпуска товара. 

Камалетдин

ов Ф.И. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 36-39 с. 

0,14     

28.  
Таможенный союз 

ЕАЭС и его роль в 

экономической 

интеграции 

государств 

Каримова 

И.И. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 40-42 с. 

0,13     
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29.  
Проблемы правового 

регулирования 

осуществления 

деятельности в 

сфере таможенного 

дела 

Коган О.А 
Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 43-44 с. 

0,13     

30.  
Внедрение систем 

электронного 

декларирования, как 

средство повышения 

эффективности 

таможенного дела 

Михайлова 

Я. 

Щигорцова 

Е.С. 

Основные аспекты 

совершенствования 

таможенного дела: 

Материалы круглого стола / 

Под редакцией профессора 

Насретдинова И.Т. – М.: 

РУСАЙНС, 2015. — 47-48 с. 

0,13     

 

 
 


