БИБЛИОТЕЧНО–ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
БЮЛЛЕТЕНЬ
НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ЛИТЕРАТУРЫ
№ 1 /2021
ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ И ФИЛИАЛОВ
1.

339.543
А 43

Актуальные
проблемы
правового
регулирования
административной
юрисдикционной деятельности таможенной администрации, предпринимательской
деятельности и противодействия преступности в сфере внешнеэкономической
деятельности : сб. науч. работ студентов магистратуры юрид. фак. / РТА. - Москва
: РИО РТА. - 2020
Вып. 4 / редкол.: И. Г. Цопанова [и др.]. - 2020. - 95 с
Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(3), АБ(7)

2.

004.7
А 55

Алымова Е. В.
Разработка интерактивных и аналитических WEB-приложений [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Е. В. Алымова ; под общ. ред. О. Е. Кудрявцева ; ФТС,
Ростов. фил. РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 4835
Кб). Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2019. - Библиогр.: с. 124-125
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

3.

620.2
А 72

Антонова Е. И.
Товароведение и экспертиза средств оргтехники и техники связи [Электронный
ресурс] : курс лекций / Е. И. Антонова, Н. В. Берлова ; ВФ РТА. - Электрон копия
печатного издания (файла: 1824 Кб). - Владивосток : ВФ РТА, 2019. - Библиогр.: с.
48-50
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

4.

343.3
Б 18

Байрамов Р. Р.
Теоретические основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции
таможенных органов : практикум / Р. Р. Байрамов, Е. А. Белоусова, Г. Л.
Касторский ; СПб. фил. РТА. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2020. - 53 с. : ил.
- Библиогр.: с. 47-50
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1)

5.

811.111
Б 79

Болотова Н. А.
Иностранный язык (английский) в сфере делового общения : учеб. пособие / Н. А.
Болотова, Н. В. Скрынникова ; ВФ РТА. - Владивосток : ВФ РТА, 2020. - 71 с. : ил.
- Библиогр.: с. 70-71
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).

6.

811.111
Б 79

Болотова Н. А.
Иностранный язык (английский) в сфере делового общения [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / Н. А. Болотова, Н. В. Скрынникова ; ВФ РТА. - Электрон копия
печатного издания (файла: 3219 Кб). - Владивосток : ВФ РТА, 2020. - Библиогр.:
с. 70-71
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

7.

004.4
Б 86

Боярчук А. Э.
Алгоритмизация и языки программирования [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ А. Э. Боярчук, Л. Б. Кудрявцева ; под ред. О. Е. Кудрявцевв ; ФТС, Ростов. фил.
РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 5071 Кб). - Ростов-на-Дону :
Ростов. фил. РТА, 2019. - Библиогр.: с. 81
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

8.

339.543
В 88

Вузовская наука: от теории к практике : сб. материалов регионал. науч.-практ.
конф. : в 3 ч. / СПб. фил. РТА ; под общ. ред. С. Н. Гамидуллаева. - СанктПетербург : СПб. фил. РТА. - 2019. - ISBN 978-5-9590-1074-4
Ч. 2. - 2019. - 356 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).

9.

336.2
Г 78

Графова Т. О.
Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : практикум / Т. О. Графова, О.
А. Мищенко ; ФТС, Ростов. фил. РТА. - Электрон копия печатного издания (файла:
2559 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2020. - Библиогр.: с. 61
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

10. 339.5
Г 95

Гурова Е. С.
Система экспортного контроля [Электронный ресурс] : практикум / Е. С. Гурова ;
ФТС, Ростов. фил. РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 5296 Кб). Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2020. - Библиогр.: с. 72-78
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

11. 339.543.5 Кулешов А. В. Организация таможенного контроля товаров и транспортных
средств : курс лекций / А. В. Кулешов ; СПб. фил. РТА. - Санкт-Петербург : СПб.
К 90
фил. РТА. - 2018
Ч. 2 / А. В. Кулешов, С. В. Шкленский. - 2019. - 196 с. : ил. - Библиогр.: с. 193-196
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).
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12. 330
Л 69

Логинова Н. А.
Экономическая теория : практикум / Н. А. Логинова, Т. М. Орлова ; СПб. фил.
РТА, Каф. экономики тамож. дела. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2019. - 108
с. : ил. - Библиогр.: с. 105-108
Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(2), АБ(4).

13. 330
Л 69

Логинова Н. А.
Экономическая теория [Электронный ресурс] : практикум / Н. А. Логинова, Т. М.
Орлова ; СПб. фил. РТА, Каф. экономики тамож. дела. - Электрон копия печатного
издания (файла: 2001 Кб). - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2019. - Библиогр.:
с. 105-108
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

14. 339.543.5 Международные стандарты и современные технологии таможенного контроля
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. Н. Афонин, А. Л. Поль-Мари ; СПб. фил.
М 43
РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 4771 Кб). - Санкт-Петербург :
СПб. фил. РТА, 2020. - Библиогр.: с. 90-94
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)
15. 004
М 74

Моделирование таможенных информационных систем [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / П. Н. Афонин, А. И. Краснова, П. Н. Теньков, Н. Ю. Яргина ; СПб.
фил. РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 7145
Кб). - СанктПетербург : СПб. фил. РТА, 2020. - Библиогр.: с. 124-127
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

16. 339.543
Н 42

Неделя науки [Электронный ресурс] : материалы науч.-практ. конф. XXIV
молодеж. науч. форума (Ростов-на-Дону, 14-17 апр. 2020 г.) / Ростов. фил. РТА ;
редкол.: П. Н. Башлы [и др.]. - Электрон копия печатного издания (файла: 8951
Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2020. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

17. 339.543.5 Особенности применения технических средств таможенного контроля при
применении отдельных форм таможенного контроля в рамках ЕАЭС
О-75
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. А. Безуглов, В. Ф. Вербов, П. С. Шевчук,
М. Ю. Щерба ; ФТС, Ростов. фил. РТА. - Электрон копия печатного издания
(файла: 9221 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2019. - Библиогр.: с. 182184
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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18. 620.2
П 12

Павленко О. В.
Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / О. В. Павленко ; ФТС, Ростов. фил. РТА. - Электрон
копия печатного издания (файла: 7467 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА,
2019. - Библиогр.: с. 126-131
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

19. 378
П 26

Первые шаги в науке [Электронный ресурс] : альманах науч. работ студентов /
СПб. фил. РТА, Науч. студенч. о-во ; редкол.: Ю. А. Максимов, Ж. Н. Маслова, А.
А. Ворона. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА. - 2016
Вып. XVIII / отв. ред. Ю. А. Максимов. - 2020. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

20. 343.2
П 44

Подройкина И. А.
Проблемы и перспективы смертной казни в современной России [Электронный
ресурс] : монография / И. А. Подройкина, С. И. Улезько ; ФТС, Ростов. фил. РТА. Электрон копия печатного издания (файла: 3538 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов.
фил. РТА, 2019. - Библиогр.: с. 197-212
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

21. 339.543.5 Применение приборов подповерхностного зондирования [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Д. Н. Афонин, П. Н. Афонин, Д. Ю. Данько, Д. Е. Аринушкин ;
П 76
СПб. фил. РТА. - Электрон копия печатного издания (файла: 13362 Кб). - СанктПетербург : СПб. фил. РТА, 2020. - Библиогр.: с. 85-86
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
22. 339.543
С 23

Сборник научных работ студентов факультета таможенного дела [Электронный
ресурс] / ФТС, Ростов. фил. РТА ; редкол.: С. В. Зубарев [и др.]. - Электрон копия
печатного издания (файла: 6646 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА, 2020.
- Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

23. 338
С 23

Сборник научных работ студентов экономического факультета [Электронный
ресурс] / ФТС, Ростов. фил. РТА ; редкол.: Р. Ю. Симионов [и др.]. - Электрон
копия печатного издания (файла: 4157 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА,
2020. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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24. 340
С 23

Сборник научных работ студентов юридического факультета [Электронный
ресурс] / ФТС, Ростов. фил. РТА ; редкол.: К. М. Маштаков [и др.]. - Электрон
копия печатного издания (файла: 4870 Кб). - Ростов-на-Дону : Ростов. фил. РТА,
2020. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

25. 339.543
С 23

Сборник статей кафедры управления к 25-летию образования СанктПетербургского филиала Российской таможенной академии / СПб. фил. РТА ; под
общ. ред. С. Н. Гамидуллаева. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2019. - 161 с. :
ил. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).

26. 339.543
С 83

Стратегия развития 2030. Вызовы времени. Наука и инновации [Электронный
ресурс] : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. в рамках "Недели науки",
нояб. 2020 г. : в 2 т. / СПб. фил. РТА ; под общ. ред. С. Н. Гамидуллаева. - СанктПетербург : СПб. фил. РТА. - 2020. - ISBN 978-5-9590-1161-1
Т. I. - 2020. - (Таможенные чтения - 2020). - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

27. 339.543
С 83

Стратегия развития 2030. Вызовы времени. Наука и инновации [Электронный
ресурс] : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. в рамках "Недели науки",
нояб. 2020 г. : в 2 т. / СПб. фил. РТА ; под общ. ред. С. Н. Гамидуллаева. - СанктПетербург : СПб. фил. РТА. - 2020. - ISBN 978-5-9590-1161-1
Т. II. - 2020. - (Таможенные чтения - 2020). - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

28. 339.543
С 83

Стратегия развития 2030. Вызовы времени. Наука и инновации: взгляд молодых
лидеров [Электронный ресурс] : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ.
конф. в рамках "Недели науки", нояб. 2020 г. : в 2 т. / СПб. фил. РТА ; под общ.
ред. С. Н. Гамидуллаева. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА. - 2020. - ISBN 978-59590-1164-2
Т. I. - 2020. - (Таможенные чтения - 2020). - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

29. 339.543
С 83

Стратегия развития 2030. Вызовы времени. Наука и инновации: взгляд молодых
лидеров [Электронный ресурс] : сб. материалов Междунар. молодеж. науч.-практ.
конф. в рамках "Недели науки", нояб. 2020 г. : в 2 т. / СПб. фил. РТА ; под общ.
ред. С. Н. Гамидуллаева. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА. - 2020. - ISBN 978-59590-1164-2
Т. II. - 2020. - (Таможенные чтения - 2020). - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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30. 339.543
Т 17

Таможенное дело Российской Федерации: современное состояние и перспективы
развития = Customs of the Russian Federation: current state and development prospects
: сб. науч. тр. / ФТС, ВФ РТА ; под общ. ред. М. В. Ниязовой. - Владивосток : ВФ
РТА, 2020. - 202 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1)

31. 339.543
Т 17

Таможенное дело Российской Федерации: современное состояние и перспективы
развития [Электронный ресурс] = Customs of the Russian Federation: current state and
development prospects : сб. науч. тр. / ФТС, ВФ РТА ; под общ. ред. М. В. Ниязовой.
- Электрон копия печатного издания (файла: 3531 Кб). - Владивосток : ВФ РТА,
2020. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

32. 339.543.5 Таможенный контроль при перевозке опасных грузов международным
сообщением : учеб. пособие / Д. Н. Афонин, П. Н. Афонин, А. Л. Поль-Мари, Н.
Т 17
Ю. Яргина ; СПб. фил. РТА. - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2019. - 101 с. : ил.
- Библиогр.: с. 97-101
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).
33. 339.543.5 Таможенный контроль при перевозке опасных грузов международным
сообщением [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Н. Афонин, П. Н. Афонин,
Т 17
А. Л. Поль-Мари, Н. Ю. Яргина ; СПб. фил. РТА. - Электрон копия печатного
издания (файла: 1555 Кб). - Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2019. - Библиогр.:
с. 97-101
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
34. 378
Т 33

Теоретические и практические аспекты реализации компетентностного подхода
в современных образовательных технологиях : сб. работ преподавателей / ФТС,
ВФ РТА ; под ред. В. П. Шевкуновой. - Владивосток : ВФ РТА, 2020. - 75 с. : ил. Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).

35. 378
Т 33

Теоретические и практические аспекты реализации компетентностного подхода
в современных образовательных технологиях [Электронный ресурс] : сб. работ
преподавателей / ФТС, ВФ РТА ; под ред. В. П. Шевкуновой. - Электрон копия
печатного издания (файла: 944 Кб). - Владивосток : ВФ РТА, 2020. - Библиогр. в
конце ст.
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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36. 347.72
Х 71

Холкина М. Г.
Акционерное право [Электронный ресурс] : практикум / М. Г. Холкина ; ВФ РТА. Электрон копия печатного издания (файла: 1319 Кб). - Владивосток : ВФ РТА,
2020. - Библиогр.: с. 85-94
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1)

37. 339.9
Э 40

Экономико-организационные вопросы внешнеэкономической деятельности :
сб. науч. ст. / СПб. фил. РТА, Каф. МЭО ; под общ. ред. ред. А. Ф. Завгороднего. Санкт-Петербург : СПб. фил. РТА, 2020. - 190 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1).

ОТЧЕТЫ О НИР
1.

Н
Б 33

Башлы П. Н.
Применение реляционных баз данных в организационной деятельности образовательной
организации [Электронный ресурс] : отчет о НИРС (заключ.) / П. Н. Башлы ; рук. работы
П. Н. Башлы ; отв. исполн. Л. Б. Кудрявцева ; исполн. В. В. Иванова [и др.] ; Ростов. фил.
РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 3712 Кбайтов). - Ростов-на-Дону,
2019. - 103 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

2.

Н
Б 81

Бондаренко Н. П.
Совершенствование взаимодействия государственных органов при проведении
скоординированных таможенных проверок. Взаимодействие таможенных и налоговых
органов при проведении таможенного контроля после выпуска товаров [Электронный
ресурс] : отчет о НИР (промежуточ.) / Н. П. Бондаренко ; рук. работы Н. П. Бондаренко ;
исполн.: С. С. Беликова, Ю. С. Пустошкина, А. Е. Шурна ; Ростов. фил. РТА. - Электрон.
копия печатного издания ( файла : 2202 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 70 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

3.

Н
Б 81

Бондина О. Н.
Организация самостоятельной работы студентов при обучении иностранному языку:
компетентностный подход [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / О. Н. Бондина
; рук. работы О. Н. Бондина ; исполн. М. В. Марченко [и др.] ; Ростов. фил. РТА. Электрон. копия печатного издания ( файла : 2239 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 261
с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

4.

Н
Б 86

Боярчук А. Э.
Методическое обеспечение перспективных направлений совершенствования подготовки и
переподготовки специалистов по защите информации [Электронный ресурс] : отчет о
НИРС (заключ.) / А. Э. Боярчук ; рук. работы А. Э. Боярчук ; исполн.: Д. В. Ширяева, И.
Р. Михальчишина, В. С. Лимарева ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного
издания ( файла : 6106 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 150 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
7

5.

Н
Г 78

Графова Т. О.
Институциональные аспекты функционирования ЕАЭС в цифровой экономике
[Электронный ресурс] : отчет о НИРС (промежуточ.) / Т. О. Графова ; рук. работы: Т. О.
Графова, О. В. Евграфова ; отв. исполн.: А. А. Гильяно, Н. В. Мозолева ; исполн. Д. Г.
Джанаева [и др.] ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 2785
Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 108 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

6.

Н
Г 78

Графова Т. О.
Информационный фактор развития интеграционных процессов в ЕАЭС [Электронный
ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / Т. О. Графова ; рук. работы Т. О. Графова ; исполн. Т. Е.
Кочергина [и др.] ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 2249
Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 142 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

7.

Н
Г 95

Гурова Е. С.
Исследование особенностей порядка перемещения специфических товаров во
внешнеторговом обороте РФ [Электронный ресурс] : отчет о НИРС (заключ.) / Е. С.
Гурова ; рук. работы Е. С. Гурова ; исполн. С. Д. Ким [и др.] ; Ростов. фил. РТА. Электрон. копия печатного издания ( файла : 3480 Кбайтов) - Ростов-на-Дону, 2019 -104 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

8.

Н
Д 13

Давиденко Л. Г.
Оценка влияния таможенного тарифа на динамику номенклатуры и объемов импорта,
экспорта и таможенных платежей в России и государствах ЕАЭС [Электронный ресурс] :
отчет о НИРС (заключ.) / Л. Г. Давиденко ; рук. работы Л. Г. Давиденко ; исполн. А. В.
Коржак [и др.] ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 2465
Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 121 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

9.

10.

Н
Д 32

Н
З-91

Демьяненко Е. В.
Информационная
безопасность:
правовое
обеспечение
защиты
информации
[Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / Е. В. Демьяненко ; рук. работы Е. В.
Демьяненко ; исполн.: М. Б. Смоленский, С. В. Михайлов, Н. В. Киселева ; Ростов. фил.
РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 1568 Кбайтов). - Ростов-на-Дону,
2019. - 136 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
Зубарев С. В.
Сервис поиска изобразительных объектов интеллектуальной собственности, внесенных в
таможенные реестры [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / С. В. Зубарев ; рук.
работы С. В. Зубарев ; исполн. А. В. Березнякова ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия
печатного издания ( файла : 1790 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 66 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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11.

Н
З-91

Зубарев С. В.
Формирование единой системы прослеживаемости товаров в целях противодействия их
незаконному обороту [Электронный ресурс] : отчет о НИР (промежуточ.) / С. В. Зубарев ;
рук. работы С. В. Зубарев ; отв. исполн. О. В. Павленко ; исполн.: Л. И. Ипатко, М. Ю.
Щерба, С. В. Широких ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла :
1478 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 77 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

12.

Н
И 76

Ипатко Л. И.
Генетически модифицированные организмы и продукты на их основе: состояние
производства, риски использования и потребления [Электронный ресурс] : отчет о НИРС
(заключ.) / Л. И. Ипатко ; рук. работы: Л. И. Ипатко, О. В. Павленко ; исполн. М. О.
Агафонова [и др.] ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 2077
Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 87 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

13.

Н
К 78

Краславская Г. И.
Гуманитарное знание в контексте цифровизации высшего образования: проблемы и
тенденции развития [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / Г. И. Краславская ;
рук. работы Г. И. Краславская ; исполн. В. Э. Попова [и др.] ; Ростов. фил. РТА. Электрон. копия печатного издания ( файла : 1360 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 87
с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

14.

Н
К 78

Краславская Г. И.
Становление и развитие системы профессионального таможенного образования
современной России [Электронный ресурс] : отчет о НИР (промежуточ.) / Г. И.
Краславская ; рук. работы Г. И. Краславская ; исполн.: А. П. Жарова, В. Ф. Вербов, В. А.
Севрикова ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания ( файла : 1168
Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 84 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

15.

Н
К 85

Крючкова Л. С.
Таможенная оценка товаров как составная часть таможенно-тарифного регулирования в
Российской Федерации и государствах ЕАЭС [Электронный ресурс] : отчет о НИРС
(заключ.) / Л. С. Крючкова ; рук. работы Л. С. Крючкова ; исполн.: Е. А. Головашова, Р.
М. Малоян, Е. З. Исламова ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания (
файла : 1118 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 48 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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16.

Н
К 88

Кудрявцев О. Е.
Исследование возможностей применения перспективных информационных технологий
(блокчейн) в области таможенного дела и использования смарт-контрактов при
заключении внешнеторговых сделок [Электронный ресурс] : отчет о НИР (промежуточ.) /
О. Е. Кудрявцев ; рук. работы О. Е. Кудрявцев ; исполн. О. В. Адамова [и др.] ; Ростов.
фил. РТА). - Электрон. копия печатного издания ( файла : 2458 Кбайтов). - Ростов-наДону, 2019. - 92 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

17.

Н
К 88

Кудрявцев О. Е.
Разработка мобильной справочной системы для информирования физических лиц о
правилах таможенного оформления [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / О. Е.
Кудрявцев ; рук. работы О. Е. Кудрявцев ; отв. исполн. Е. В. Алымова ; Ростов. фил. РТА.
- Электрон. копия печатного издания ( файла : 2013 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. 86 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

18.

Н
К 94

Кусая А. О.
Формирование образа будущей профессии у студентов специальности 38.05.02
«Таможенное дело» в рамках изучения экономических дисциплин [Электронный ресурс] :
отчет о НИР (промежуточ.) / А. О. Кусая ; рук. работы А. О. Кусая ; исполн.: З. Г.
Краславская, Е. А. Година ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания (
файла : 1202 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 68 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

19.

Н
М 52

Меринов Ю. Н.
Ростовская агломерация: особенности формирования, современное состояние,
перспективы развития [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / Ю. Н. Меринов ;
рук. работы Ю. Н. Меринов ; исполн. Д. А. Кириченко ; Ростов. фил. РТА. - Электрон.
копия печатного издания ( файла : 3850 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 132 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

20.

Н
М 69

Михайлова С. А.
Оценка влияния таможенных процедур на объемы перемещения товаров через
таможенную границу ЕАЭС (на примере ЮТУ и СКТУ) [Электронный ресурс] : отчет о
НИРС (заключ.) / С. А. Михайлова ; рук. работы С. А. Михайлова ; исполн.: А. О.
Бондаренко, Д. Ю. Сеймовский ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания (
файла : 1461 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 72 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

21.

Н
М 94

Мызникова Е. А.
Правовое
регулирование
статуса
участников
таможенных
правоотношений:
сравнительно-правовой анализ основных изменений и нововведений в Таможенный
кодекс ЕАЭС [Электронный ресурс] : отчет о НИР (заключ.) / Е. А. Мызникова ; рук.
работы Е. А. Мызникова ; исполн.: Е. В. Миллеров, Э. В. Дригола ; Ростов. фил. РТА. Электрон. копия печатного издания ( файла : 1499 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 148
с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).
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22.

Н
М 99

Мясников А. П.
Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов [Электронный
ресурс] : отчет о НИРС (заключ.) / А. П. Мясников ; рук. работы А. П. Мясников ;
исполн.: И. А. Стуканов, А. А. Дороженко, К. К. Ершов ; Ростов. фил. РТА. - Электрон.
копия печатного издания ( файла : 1301 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 57 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

23.

Н
П 44

Подопригора А. А.
Актуальные вопросы законодательного регулирования и практики процессуальной
деятельности в досудебных стадиях производства по уголовным делам в современный
период [Электронный ресурс] : отчет о НИРС (заключ.) / А. А. Подопригора ; рук. работы
А. А. Подопригора ; исполн. Д. А. Кругликова [и др.] ; Ростов. фил. РТА. - Электрон.
копия печатного издания ( файла : 1387 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 112 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

24.

Н
Р 60

Родительская Е. В.
Выявление основных тенденций и проблем развития внешней торговли России в рамках
евразийской интеграции : отчет о НИР (промежуточ.) / Е. В. Родительская ; рук. работы и
отв. исполн. Е. В. Родительская ; исполн.: Н. В. Ширкунова [и др.] ; ФТС, РТА, Каф.
тамож. статистики. - Люберцы, 2019. - 35 с. : рис. - Библиогр.: с. 34-35
Экземпляры: всего:1 - ЧЗП(1).

25.

Н
Ц 28

Цвиль М. М.
Прогнозирование экономических показателей деятельности таможенных органов
[Электронный ресурс] : отчет о НИРС (заключ.) / М. М. Цвиль ; рук. работы М. М. Цвиль
; исполн. Я. Д. Бугримова ; Ростов. фил. РТА. - Электрон. копия печатного издания (
файла : 1736 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 65 с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

26.

Н
Ш 37

Шевчук П. С.
Совершенствование реализации отдельных форм таможенного контроля с применением
ТСТК в соответствии с ТК ЕАЭС [Электронный ресурс] : отчет о НИР (промежуточ.) / П.
С. Шевчук ; рук. работы П. С. Шевчук ; исполн. М. Ю. Щерба ; Ростов. фил. РТА. Электрон. копия печатного издания ( файла : 3038 Кбайтов). - Ростов-на-Дону, 2019. - 103
с
Экземпляры: всего:1 - ЭЛ.БИБ(1).

27.

Н
Ш 64

Ширкунова Н. В.
Оценка развития внешней торговли регионов Российской Федерации : отчет о НИРС / Н.
В. Ширкунова ; рук. работы и отв. исполн. Н. В. Ширкунова ; исполн.: М. В. Крайнова [и
др.] ; ФТС, РТА, Каф. тамож. статистики. - Люберцы, 2019. - 212 с. : рис. - Библиогр.: с.
211-212
Экземпляры: всего:1 - ЧЗП(1).
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ЖУРНАЛЫ
1.

Alma mater (Вестник высшей школы)/ Минобрнауки РФ. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1. -

2.

Business Excellence. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

3.

Harvard Business Review - Россия/ учредитель и изд.: ООО "Юнайтед Пресс". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1/2.

4.

Административное право и процесс/ Издательская группа "Юрист". Выходит ежемесячно - 2021г.
N 1.

5.

Академический вестник/ Ростов. фил. РТА. Выходит дважды в год - 2020г. N 1(38). - Электрон
копия печатного издания (файла: 21442 Кб).

6.

Академический вестник/ Ростов. фил. РТА. Выходит дважды в год - 2020г. N 2(39). - Электрон
копия печатного издания (файла: 24759 Кб).

7.

Аккредитация в образовании/ учредитель: ООО "Редакция журнала "Аккредитация в
образовании". Выходит 8 раз в год - 2020г. N 7(123).

8.

Арбитражный и гражданский процесс. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

9.

Библиография. Выходит раз в два месяца - 2020г. N 6.

10.

Валютное регулирование. Валютный контроль/ учредитель: Региональная благотворительная
общественная организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение". Выходит ежемесячно - 2021г.
N 1.

11.

Вестник Образования России/ Министерство образования и науки РФ. Выходит дважды в месяц 2021г. N 1 - 4.

12.

Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Вступление. Путь в
науку/ учредитель: ФГБОУ ВПО "РЭУ им. Г. В. Плеханова" - 2020г. N 3(31).

13.

Вестник Российской таможенной академии/ учредитель и изд.: ГКОУ ВПО РТА. Выходит
ежеквартально - 2020г. N 4.

14.

Военно-исторический журнал/ ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны России. Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.

15.

Вопросы истории/ учредитель - Искандеров Пётр Ахмедович. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

16.

Вопросы психологии/ учредители: РАО, трудовой коллектив редакции. Выходит раз в два месяца
- 2020г. N 5.

17.

Вопросы философии/ Президиум РАН. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

18.

Вопросы экономики/ учредители: Ин-т экономики РАН, НП "Редакция журнала "Вопросы
экономики". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.
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19.

Госзаказ: Управление. Размещение. Обеспечение/ учредитель: Нац. исслед. ун-т "Высш. шк.
экономики". Выходит ежеквартально - 2020г. N 62.

20.

Государственная служба/ учредитель и изд.: Рос. акад. народн. хоз-ва и гос. службы при
Президенте РФ. Выходит раз в два месяца - 2020г. т.22 N 5.

21.

Государство и право/ РАН, Ин-т государства и права. Выходит ежемесячно - 2020г. N 10 - 12.

22.

Деньги и кредит/ учредитель и изд.: Банк России. Выходит ежеквартально - 2020г. т.79 N 4.

23.

Закон и право. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

24.

Закон/ Высший Арбитражный Суд РФ. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

25.

Законность/ учредители: Генеральная прокуратура РФ, редакция журнала. Выходит ежемесячно 2021г. N 1.

26.

Законы России: Опыт. Анализ. Практика/ учред., гл. ред. Н. И. Капинус. Выходит ежемесячно 2021г. N 1.

27.

Инвестиции в России/ учредитель: Ин-т промышленного развития. Выходит ежемесячно - 2021г.
N 1.

28.

Инвестиции в России/ учредитель: Ин-т промышленного развития. Выходит ежемесячно - 2020г.
N 12.

29.

Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права/ учредитель: ООО "ИД
"Интеллектуальная пресса". Выходит ежемесячно - 2020г. N 11.

30.

История государства и права/ МГЮА им. О. Е. Кутафина. Выходит дважды в месяц - 2021г. N 1.

31.

Качество. Инновации. Образование/ учредитель: Европейский центр по качеству. Выходит
ежемесячно - 2020г. N 6.

32.

Международная экономика/ учредитель: ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.

33.

Международное публичное и частное право/ учредитель и изд.: Изд. группа "Юрист". Выходит
раз в два месяца - 2021г. N 1.

34.

Международное уголовное право и международная юстиция/ Издательская группа "Юрист".
Выходит раз в два месяца - 2021г. N 1.

35.

Методы менеджмента качества/ учредители: Всерос. организация качества, ООО "РИА
"Стандарты и качество". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

36.

Мир перемен/ учредители: Ин-т экономики РАН, Национальный инвестиционный совет, НП
"Редакция журнала "Мир перемен". Выходит ежеквартально - 2020г. N 4.

37.

Мировая экономика и международные отношения/ РАН, Ин-т мировой экономики и междунар.
отношений, Отделение глобальн. проблем и междунар. отношений РАН. Выходит ежемесячно 2020г. т.64 N 11 - 12.
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38.

Налоги и финансовое право/ учредитель и изд.: ООО Журнал "Налоги и финансовое право".
Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

39.

Наука и жизнь/ учредитель: АНО "Редакция журнала "Наука и жизнь". Выходит ежемесячно 2021г. N 1 - 2

40.

Наука и религия/ учредитель и изд.: ООО "НИР Лтд". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2.

41.

Научные и технические библиотеки/ Минобрануки РФ, ГПНТБ России. Выходит ежемесячно 2020г. N 11.

42.

Официальные документы в образовании. Выходит три раза в месяц - 2021г. N 1 - 3

43.

Право и экономика: Документы. Комментарии. Практика. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

44.

Проблемы анализа риска/ Общероссийская общественная организация "Российское научное
общество анализа риска"; ФГБУ "Всероссийский НИИ по проблемам ГО и ЧС МЧС России" (ФЦ);
Финансовый ИД "Деловой экспресс". Выходит раз в два месяца - 2020г. т.17 N 6.

45.

Проблемы Дальнего Востока/ учредители: РАН, Ин-т Дальнего Востока РАН. Выходит раз в два
месяца - 2020г. N 5 - 6.

46.

Проблемы информационной безопасности. Компьютерные системы/ Минобрнауки РФ, СПб. гос.
политехн. ун-т. Выходит ежеквартально - 2020г. N 3.

47.

Проблемы прогнозирования/ учредитель: Ин-т народнохозяйственного прогнозирования РАН.
Выходит раз в два месяца - 2021г. N 1.

48.

Проблемы теории и практики управления/ учредитель: ООО "Международная Медиа Группа".
Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2.

49.

Проблемы экономики и юридической практики/ Издательский дом "Юр-ВАК". Выходит раз в два
месяца - 2020г. т.16 N 6.

50.

Публичное и частное право/ учредитель: НОУ ВПО "Моск. психолого-социальный ун-т".
Выходит ежеквартально - 2019г. N 3.

51.

Российская экономика: Прогнозы и тенденции/ Центр анализа данных ВШЭ. Выходит
ежемесячно - 2020г. N 12.

52.

Российская юстиция/ учредители: Администрация Президента РФ, Верховый Суд РФ, Мин-во
юстиции РФ. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

53.

Российский внешнеэкономический вестник/ учредитель: Всерос. акад. внеш. торговли
Минэкономразвития России. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

54.

Российский следователь/ Ин-т повышения квалификации СК РФ, Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД
РФ. Выходит дважды в месяц - 2021г. N 1.

55.

Российский экономический журнал/ учредитель: ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; изд.: АНО "Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". Выходит раз в два месяца - 2020г. N 6.
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56.

Российское правосудие/ учредитель: Рос. акад. правосудия. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

57.

Смена/ учредитель и изд.: ООО "Изд. дом журнала "Смена". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2.

58.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 10. - Электрон копия печатного издания (файла: 761 Кб).

59.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 11. - Электрон копия печатного издания (файла: 834 Кб).

60.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 12. - Электрон копия печатного издания (файла: 815 Кб).

61.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 7. - Электрон копия печатного издания (файла: 867 Кб).

62.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 8. - Электрон копия печатного издания (файла: 836 Кб).

63.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 9. - Электрон копия печатного издания (файла: 760 Кб).

64.

Современное право/ учредитель и изд.: ЗАО Изд-во "Новый индекс". Выходит ежемесячно 2020г. N 7.

65.

Социально-гуманитарные знания/ учредитель: Минобрнауки РФ. Выходит раз в два месяца 2020г. N 6.

66.

Социологические исследования (СОЦИС)/ учредитель: Российская академия наук. Выходит
ежемесячно - 2020г. N 11 - 12.

67.

Стандарты и качество/ учредители: Госстандарт России, Всерос. орг. качества, РИА " Стандарты
и качество". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

68.

Студенческий вестник/ Ростов. фил. РТА. Периодичность неизвестна - 2019г. N 10. - Электрон
копия печатного издания (файла: 16783 Кб)
Таможенная политика России на Дальнем Востоке/ учредитель и изд.: ВФ РТА. Выходит
ежеквартально - 2019г. N 4. - Электрон копия печатного издания (файла: 1709 Кб).

69.

70.

Таможенная политика России на Дальнем Востоке/ учредитель и изд.: ВФ РТА. Выходит
ежеквартально - 2020г. N 1(90). - Электрон копия печатного издания (файла: 1484 Кб).

71.

Таможенная политика России на Дальнем Востоке/ учредитель и изд.: ВФ РТА. Выходит
ежеквартально - 2020г. N 2(91). - Электрон копия печатного издания (файла: 2121 Кб).

72.

Таможенная политика России на Дальнем Востоке/ учредитель и изд.: ВФ РТА. Выходит
ежеквартально - 2020г. N 3(92). - Электрон копия печатного издания (файла: 1118 Кб).

73.

Таможенная политика России на Дальнем Востоке/ учредитель и изд.: ВФ РТА. Выходит
ежеквартально - 2020г. N 4(93). - Электрон копия печатного издания (файла: 1484 Кб).
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74.

Таможенное регулирование. Таможенный контроль/ учредитель: Региональная
благотворительная обществ. организация инвалидов и пенсионеров "Просвещение", Неком.
партнерство ООО "Панорама". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

75.

Таможенный Союз. Таможенное регулирование/ учредитель: ООО "Гротек". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.

76.

Теория и практика физической культуры/ Научно-издательский центр "Теория и практика
физической культуры и спорта". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

77.

Товаровед продовольственных товаров. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

78.

Трудовое право. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2.

79.

Уголовное право. Выходит раз в два месяца - 2021г. N 1.

80.

Уголовный процесс/ ООО КФЦ "Актион". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2.

81.

Университетская книга/ учредитель и изд.: ООО "Изд. дом "Университетская книга". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.

82.

Управление риском/ учредитель: Р. Т. Юлдашев. Выходит ежеквартально - 2020г. N 4.

83.

Ученый совет/ учредитель: Неком. партнерство Издат. дом "Просвещение". Выходит ежемесячно 2021г. N 1.

84.

Финансовое право/ гл. ред. И. И. Кучеров. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1 - 2

85.

Финансы и кредит/ учредители: АООТ "Фининнова", ТОО НПП "Ареал". Выходит еженедельно 2021г. т.27 N 1.

86.

Финансы и кредит/ учредители: АООТ "Фининнова", ТОО НПП "Ареал". Выходит еженедельно 2020г. т.26 N 12.

87.

Финансы/ учредители: Мин-во финансов РФ, ООО "Книжная редакция "Финансы". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.

88.

Хозяйство и право/ учредители: ВАС РФ, Мин-во юстиции РФ, Неком. партнерство Журнал
"Хозяйство и право". Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

89.

ЭКО. Всероссийский экономический журнал/ учредители: Сибирское отд-ние РАН, Ин-т
экономики и орг. пром. пр-ва СО РАН. Выходит ежемесячно - 2020г. N 12.

90.

ЭКО. Всероссийский экономический журнал/ учредители: Сибирское отд-ние РАН, Ин-т
экономики и орг. пром. пр-ва СО РАН. Выходит ежемесячно - 2021г. N 1.

91.

Экономика и управление. Выходит ежемесячно - 2020г. N 10.

92.

Экономист/ учредители: Мин-во эконом. развития РФ, редакция журнала "Экономист". Выходит
ежемесячно - 2020г. N 12.

93.

Экономист/ учредители: Мин-во эконом. развития РФ, редакция журнала "Экономист". Выходит
ежемесячно - 2021г. N 1.
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94.

Экономические науки/ учредитель и изд.: ООО "Экономические науки" - 2020г. N 10(191).

95.

Эксперт. Выходит еженедельно - 2021г. N 1/2/3.

96.

Эксперт. Выходит еженедельно - 2021г. N 5 - 6.

За прошедший период с 17.12.2020 по 12.02.2021 было создано 2228 аналитических
описаний статей.
ОПИСАНИЯ СТАТЕЙ ИЗ НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛОВ
ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ
1. Агамагомедова С. А.
Институт таможенной проверки в государствах – членах Евразийского экономического союза / С. А.
Агамагомедова // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам.
- 2020. - N 4. - С. 76-81. Аннотация: В статье на основе компаративного анализа положений законодательства России и
Республики Беларусь делаются выводы о различиях в административно-правовом регулировании
таможенной проверки. Данные различия имеют преимущественно процедурный характер,
определяют неравный правовой статус подконтрольных лиц и противоречат целям создания
евразийской экономической интеграции.
2. Балковая В. Г.
"Верная служба" как первая модель государственной службы в таможнях Российского государства /
В. Г. Балковая // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. 2020. - N 4. - С. 116-122. Аннотация: Статья посвящена организации таможенной службы в Московском централизованном
государстве. Подробно охарактеризована первая модель регулярной службы в таможнях – «верная
служба», осуществлявшаяся как государственная повинность лично свободного населения, прежде
всего жителей городов. Рассмотрены вопросы привлечения к службе, права, обязанности,
ответственность должностных лиц.
3. Башлы П. Н.
Цифровая трансформация таможенной службы / П. Н. Башлы, В. Ф. Вербов // Вестник Российской
таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 19-24. - Библиогр. в
конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье представлены подходы к цифровой трансформации таможенной службы,
основанной на результатах реализации «Комплексной программы развития ФТС России на период
до 2020 года» и анализе задач «Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до
2030 года». В качестве основной задачи цифровой трансформации таможенной службы рассмотрена
задача создания отраслевой цифровой платформы в сочетании с новыми подходами к управлению, в
том числе процессное управление и AGILE-методология.
4. Бормотова Е. Г.
Сквозные процессы внешнеторговых поставок товаров и информационные технологии в
государственном управлении внешнеэкономической деятельностью / Е. Г. Бормотова, С. А.
Коноплинов // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. 2020. - N 4. - С. 5-62. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы государственного регулирования и управления
внешнеэкономической деятельностью, применения информационных технологий и построения
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5.

6.

7.

8.

9.

сквозных процессов при осуществлении внешнеторговой поставки товаров. Предложены подходы к
цифровизации и информационному обеспечению контрольных функций на основе электронного
документооборота и обмена данными между всеми участниками единого сквозного процесса.
Вербина В. В.
Субъектно ориентированный подход к управлению рисками в таможенной службе Российской
Федерации / В. В. Вербина // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и
юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 42-47. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: Обоснована необходимость применения субъектно ориентированного подхода в
российской системе управления таможенными рисками. Рассмотрены этапы внедрения процедуры
риск-категорирования участников внешнеэкономической деятельности в таможенной службе
Российской Федерации, преимущества и недостатки различных форм такого категорирования.
Предложены направления развития риск-категорирования участников внешнеэкономической
деятельности.
Галбаатар А.
Особенности организации таможенного контроля в Монголии / А. Галбаатар, Г. Бат-Эрдэнэ //
Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С.
123-131. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: Проанализированы особенности внешней торговли и организации таможенного
контроля в Монголии, а также применения системы управления рисками. Выявлены проблемные
вопросы совершенствования системы таможенного контроля. Рассмотрена возможность
использования опыта Российской Федерации в сфере таможенного контроля Монголии.
Давыдов Р. В.
Единый стандарт таможенного администрирования как инструмент развития Евразийского
экономического союза / Р. В. Давыдов // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по
эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 9-18. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье на базе анализа состояния и проблем таможенного администрирования в
государствах – членах Евразийского экономического союза обоснована необходимость и важность
разработки Единого стандарта таможенного администрирования, позволяющего обеспечить
единство правоприменительной практики и нормативного правового регулирования на всей
территории Евразийского экономического союза. Определены содержание и показатели,
характеризующие достижение и исполнение предложенного стандарта, даны рекомендации по
организации его разработки.
Липатова Н. Г.
Эволюция механизмов совершения таможенных операций в Российской Федерации / Н. Г. Липатова,
А. Р. Гладков // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. 2020. - N 4. - С. 32-41. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье проведен анализ эволюции механизмов совершения таможенных операций в
Российской Федерации. Показана роль информационных таможенных технологий в изменении
подходов к проведению таможенного контроля и принятию решений таможенными органами.
Определены перспективы развития механизмов совершения таможенных операций, связанные с
информатизацией и автоматизацией процессов таможенного контроля и принятия решений
таможенными органами.
Маслова Ж. Н.
Международные стандарты электронной коммерции и перспективы их реализации в таможенной
службе Российской Федерации / Ж. Н. Маслова // Вестник Российской таможенной академии : науч.
изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 48-54. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье исследованы стандарты Всемирной таможенной организации в области
трансграничной электронной коммерции. На основе стандартов выявлены условия эффективного
таможенного администрирования трансграничной электронной торговли. Определен комплекс мер
по созданию механизма таможенного администрирования трансграничной электронной торговли,
предусмотренного «Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года».
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10. Нестеров А. В.
Место таможенной экспертизы в новой "Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2030 года" / А. В. Нестеров, Е. И. Андреева // Вестник Российской таможенной
академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 97-102. - Библиогр. в конце ст. ISSN 2072-7240
Аннотация: Представлены результаты анализа «Стратегии развития таможенной службы
Российской Федерации до 2030 года» в части организации и проведения таможенной экспертизы как
меры таможенного контроля. Изложены критические замечания и обоснованы предложения по
формированию задач, касающихся совершенствования экспертного обеспечения таможенного
контроля.
11. Новиков С. В.
Формирование единого подхода к проведению таможенного контроля после выпуска товаров в
Евразийском экономическом союзе / С. В. Новиков // Вестник Российской таможенной академии :
науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 132-140. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 20727240
Аннотация: В статье проанализированы подходы к осуществлению таможенного контроля после
выпуска товаров в государствах – членах Евразийского экономического союза. Выявлены
отличительные особенности проведения контроля, а также обоснована необходимость разработки
единого подхода к осуществлению проверочных мероприятий, проводимых после выпуска товаров.
Предложены концептуальные положения такого подхода, а также определены положения,
подлежащие первоочередной унификации.
12. Подройкина И. А.
Административная ответственность за нарушения налогового законодательства / И. А. Подройкина,
В. Н. Линкин // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. 2020. - N 4. - С. 70-75. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье анализируются научные подходы к определению места административной
ответственности за нарушение налогового законодательства в существующей системе юридической
ответственности. Для разрешения дискуссионных вопросов о перспективах административной
ответственности за нарушение налогового законодательства авторы обращаются к судебной
практике Европейского суда по правам человека.
Делается вывод о целесообразности разграничения налоговых правонарушений по критерию
общественной опасности деяния и размеру наказания и концентрации составов правонарушений, не
являющихся общественно опасными, в одном нормативном правовом акте.
13. Подройкина И. А.
Проблема определения сущности и признаков административного правонарушения / И. А.
Подройкина // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. 2020. - N 4. - С. 103-108. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье анализируется проблема определения понятия и признаков
административного правонарушения, а также критериев отграничения административных
правонарушений от преступлений. С учетом «Концепции нового Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях» предлагается при дальнейшей проработке направлений по
совершенствованию законодательства опираться на системный подход, а также унифицировать
административное и уголовное законодательство в части используемых понятий и конструирования
смежных составов правонарушений.
14. Румянцева М. О.
Проблемные аспекты законодательной регламентации участия прокурора в рассмотрении дел об
оспаривании решений таможенных органов о привлечении к административной ответственности /
М. О. Румянцева // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид.
наукам. - 2020. - N 4. - С. 82-88. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: Одним из наименее разработанных в современной науке арбитражного процесса
является вопрос о возможности участия прокурора в рассмотрении дел об оспаривании решений
административных (в том числе таможенных) органов о привлечении к административной
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ответственности. Автор приходит к выводу, что законодатель весьма необоснованно обходит
стороной правовые аспекты участия прокурора, что вызывает немало проблем у
правоприменителей, и предлагает свое видение решения возникающих проблем.
Рыльская М. А.
Ретроспективный анализ проблем административно-правового регулирования свободных
экономических зон / М. А. Рыльская, В. Г. Балковая // Вестник Российской таможенной академии :
науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 63-69. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 20727240
Аннотация: Статья посвящена исследованию становления и развития свободных экономических
зон в контексте анализа проблем их административно-правового регулирования в Российской
Федерации.
Самченко О. Н.
Направления развития системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе / О.
Н. Самченко, Н. В. Берлова // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и
юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 109-115. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье приведен аналитический обзор нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза и Российской Федерации в целях обобщения данных по проблеме
прослеживаемости. Рассмотрены основные подходы к практической реализации системы
прослеживаемости и маркировки на примере продовольственных товаров.
Санина Д. Ю.
Роль тарифных и нетарифных инструментов в обеспечении конкурентоспособности
автомобилестроения в Российской Федерации / Д. Ю. Санина // Вестник Российской таможенной
академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 146-156. - Библиогр. в конце ст. ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье дается общий обзор динамики автомобильной промышленности за последние
пять лет в контексте основных проблем развития конкурентоспособности отрасли. Автором
выявляются возможности использования Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического
союза
для
целей
увеличения
конкурентоспособности
российского
автомобилестроения. Проводится сравнение основных элементов международной практики
применения нетарифных мер в ряде зарубежных стран. Рассматриваются отдельные элементы
нетарифного регулирования в Российской Федерации.
Сухов А. О.
Способ совершения контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов как
элемент криминалистической характеристики / А. О. Сухов // Вестник Российской таможенной
академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 141-147. - Библиогр. в конце ст. ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье рассмотрены способ совершения контрабанды наличных денежных средств и
(или) денежных инструментов и его разновидности в современных условиях, факторы, влияющие на
их выбор, взаимосвязь способа с такими элементами криминалистической и оперативно-розыскной
характеристик, как данные о свойствах личности преступника и следах преступной деятельности.
Отмечено значение оперативно-розыскных мероприятий при выявлении информации о подготовке к
совершению и сокрытию преступлений.
Ткаченко М. Ф.
Оценка макроэкономической ситуации стран Северной Африки и их роли в системе
мирохозяйственных связей / М. Ф. Ткаченко, Н. А. Бударина // Вестник Российской таможенной
академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 89-96. - Библиогр. в конце ст. ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье на основе анализа макроэкономической ситуации стран Северной Африки
определена их роль в системе мирохозяйственных связей. Доказано, что, несмотря на определенную
схожесть экономической модели развития стран Северной Африки, основанной на использовании
сырьевых ресурсов, воздействие внешних шоков вызывает разную реакцию и несравнимые по
масштабам последствия.
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Выявлено, что прогресс, который был достигнут странами региона в предыдущие годы, во многом
нивелируется факторами политического и религиозного характера, а также сильной зависимостью
от мировых рынков сырья, что в современных условиях добавляет этим странам определенные
сложности в мировой экономике.
20. Чайка К. Л.
Защита прав частных лиц при применении норм права Евразийского экономического союза в сфере
таможенных правоотношений / К. Л. Чайка // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд.
по эконом. и юрид. наукам. - 2020. - N 4. - С. 25-31. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240
Аннотация: В статье рассматривается одна из актуальных научно-практических проблем в праве
Евразийского
экономического
союза
–
предоставление
физическим
лицам
без
предпринимательского статуса права на обжалование решений Евразийской экономической
комиссии. Даются предложения по принятию актов, затрагивающих права и законные интересы
частных лиц, в виде решений Евразийской экономической комиссии, а также рекомендации по
изменению практики Суда Евразийского экономического союза по вопросу о праве таможенных
представителей быть инициаторами разрешения споров.

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ (NEW)
1. Абрамов Р. А.
Становление экономической интеграции на постсоветском пространстве на региональном уровне
России и Беларуси / Р. А. Абрамов, М. С. Соколов, М. Н. Сурилов // Вопросы истории. - 2021. - N 1. С. 4-11. - Библиогр. в конце ст. Аннотация: В статье анализируются основные этапы становления интеграционных объединений на
постсоветском пространстве. На примере Союзного государства России и Беларуси показано, что
основное взаимодействие стран строится на основе экономических отношений между регионами.
Определено, что подобная форма исключает утерю суверенитета.
2. Бойко А. Н.
Вклад Ли Цзиньхуэя в историю развития китайской культуры и искусства / А. Н. Бойко, Л. Мин //
Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 150-157. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Публикация посвящена изучению жизненного и творческого пути выдающегося
композитора, продюсера и литератора Ли Цзиньхуэя. Определено, что он внес весомый вклад в
развитие китайской литературы, а также является основоположником эстрадно-вокального искусства
Китая. Творчество композитора оказало существенное влияние на становление китайского балета и
китайской оперы европейского типа. Выявлено, что Ли Цзиньхуэй стал основателем детской песни,
современной песни (шидайцюй) и детского песенно-танцевального спектакля.
3. Боков Ю. А.
Этимологические, правовые и культурологические аспекты употребления терминов "подданство" и
"гражданство" в Германской империи / Ю. А. Боков // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 94-102. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Терминологические пары «гражданин» и «подданный», «гражданство» и «подданство»
традиционно обращают на себя внимание исследователей различных научных областей.
Обусловлено это обстоятельство, в том числе, исторической изменчивостью наполняемости
содержания данных категорий, которая зависит от формы правления, политического режима,
культурологических представлений и других факторов. В качестве цели работы определено
исследование динамического развития семантики, политико-правовых и культурологических
практик понятий «гражданин» и «подданный», «гражданство» и «подданство» в Германской
империи.
4. Варенцова Л. Ю.
"Великих государей белоозерский рыбный двор" в системе дворцового хозяйства России XVII в. / Л.
Ю. Варенцова // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 86-93. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Статья посвящена проблеме социально-экономического развития царских вотчин в
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России XVII в. Цель статьи - выявить роль «Великих государей белоозерского рыбного двора» в
системе дворцового хозяйства. В качестве источников использовались неопубликованные и
опубликованные делопроизводственные документы и мемуары. Особое внимание уделяется
Белоозеру как одному из центров дворцовых рыбных промыслов.
Гахрыманова Н.
Энергетическая безопасность: политика Китая в отношении Центрально-азиатских республик / Н.
Гахрыманова // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 103-108. - анг. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
0042-8779
Аннотация: The article seeks to analyze China's involvements within the Central Asian region with
emphasis on the energy sector, and how that has shaped its dealings with these republics. Author's findings
highlight that, China's current quest in pursuing its energy security policy in the region has further helped in
strengthening such cordial relations with the Central Asian republics, since most of its crude pipelines are
laid through these states. The study spells out some policy suggestions and concludes that, it is in China's
interest to protect and maintain good relations within the region since such involvements guarantees its
energy security agenda.
Иванов П. И.
Подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями (история возникновения и развития) / П. И.
Иванов, А. С. Шитов // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 232-239. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
0042-8779
Аннотация: Появление и развитие подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями имеет
давнюю историю, тесно связанную c зарождением налоговой системы на Руси. Эти подразделения,
как правило, существовали в структуре полиции (милиции). Имеющийся обширный материал по
истории специализированных подразделений по борьбе с налоговыми преступлениями нуждается в
глубоком теоретическом осмыслении в контексте формирования их современной модели, наиболее
полно соответствующей сегодняшним реалиям.
Клименко А. И.
Ингальская долина как археологический памятник / А. И. Клименко, А. Н. Фёдоров // Вопросы
истории. - 2021. - N 1. - С. 190-197. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье рассматривается историко-культурный потенциал Ингальской долины как
уникального археологического объекта на юге Тюменской области. Описываются памятники
каменного, бронзового и железного веков, представляющие особый научный интерес. Определяются
ключевые проблемы развития данной местности. В контексте развития Ингальской долины авторы
предлагают способы представления археологических объектов (музеефикация и «живая
археология») и возможности создания на этой территории археологического музея в виде
археологического парка, музея-заповедника или музея живой истории. Статья знакомит читателя с
концепцией проекта «Туристский комплекс “Ингальская долина”».
Красноженова Е. Е.
Советская и нацистская периодическая печать на Северо-Западе России в период Великой
Отечественной войны / Е. Е. Красноженова, С. В. Кулинок // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 6474. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье рассмотрена роль периодической печати в организации пропагандистской
работы на территории Северо-Запада России в период Великой Отечественной войны. Дается оценка
нацистским и советским изданиям. Представлено содержание оккупационных газет, анализируются
причины успеха нацистской пропаганды в первые месяцы оккупации региона. Показаны недостатки
советской пропагандистской периодики в этот период, прослежена ее трансформация к зиме 1941 г.
и отмечен ее вклад в освобождение территории Северо-Запада России от оккупантов.
Кулик С. В.
Партизанское правосудие на оккупированной территории Северо-Запада России (1941-1944 гг.) / С.
В. Кулик, А. И. Корсак // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 182-189. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
0042-8779
Аннотация: В статье представлены особенности партизанского правосудия на Северо-Западе
России в период Великой Отечественной войны. Рассмотрена деятельность партизан и членов
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подполья по выявлению пособников нацистского режима. Отмечено, что суды партизанских отрядов
явились одной из эффективных форм восстановления признаков государственности на
оккупированной врагом территории.
Раскрыты трудности в организации борьбы с предателями. Показано, что и в самой партизанской
среде приходилось исполнять процедуры судебного преследования. Отмечены прецеденты
нарушений воинского порядка и даже преступлений в партизанских формированиях, представлены
меры профилактики преступности.
Лубков А. В.
Вопросы истории Второй мировой войны в интерпретации современных китайских историков / А. В.
Лубков, М. В. Новиков // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 260-270. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
0042-8779
Аннотация: В публикации рассматриваются подходы современных китайских историков к
определению роли Китая во Второй мировой войне, оценке вклада Китайской Республики в победу
над Японией, проблеме локализации места и даты начала Второй мировой войны, уточнению
характера, сущности китайской антияпонской войны и ее исторического значения.
Мамедов Н. Р.
Карабахский регион Азербайджанской Республики в 1950-1960 гг. / Н. Р. Мамедов // Вопросы
истории. - 2021. - N 1. - С. 212-217. - Библиогр. в конце ст. Аннотация: 1950-1960 гг. стали сложным, противоречивым периодом в истории Карабахского
региона Азербайджана. В эти годы в Азербайджанской ССР еще больше укрепился советский
политический строй, были устранены тяжелые экономические последствия войны 1941-1945 гг. В
Азербайджанской ССР, в частности в Карабахском регионе страны, появились новые
промышленные центры.
Матвиенко В. В.
Историческое формирование стереотипного образа ислама в англоамериканском медиадискурсе / В.
В. Матвиенко, М. Абухамдия // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 198-211. - Библиогр. в конце ст. ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье определяется, что религиозный дискурс в современной журналистике
основывается на формировании образа и адаптации к основным тенденциям международного
смыслообраза. В работе определены основные критерии интеграции религиозного дискурса в
англоязычный дискурс, определена степень включения на различных исторических этапах.
Мирзоева С. Х.
Системы, применяемые для развода в исламе и христианстве / С. Х. Мирзоева // Вопросы истории. 2021. - N 1. - С. 225-231. - анг. - Библиогр. в конце ст. Аннотация: The article is devoted to the divorce
systems of Christianity and Islamic Laws in the Middle Ages. It is mentioned in the article that the age of
marriage has direct effect on possibility of divorce. In general, different approaches of the two wide-spread
monotheistic religions to the notion of marriage are handled and terms, reasons and cases of divorce in the
Christian and Islamic belief systems are subject to research in the article.
Морозов И. А.
Структурирование системы ограничений в экономико-правовых системах как источник
формирования человеческого капитала / И. А. Морозов, Р. А. Абрамов, М. С. Соколов // Вопросы
истории. - 2021. - N 1. - С. 12-19. - Библиогр. в конце ст.
Аннотация: В статье рассматривается генезис системы человеческого капитала сквозь призму
формирования системы ответственности личности за совершенные деяния. Показано, что
ответственность в праве ранних цивилизаций и до Средних веков соразмерно отражала ценность
человека как личности.
Олувакайоде О. Э.
Исламистский экстремизм в контексте безопасности субсахарского региона / О. Э. Олувакайоде, А.
М. Абдуллахи, Н. Н. Ж. Мартьаль // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 158-170. - анг. - Библиогр. в
конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: The African continent continues to face vulnerabilities that threaten peace and security,
hinder its economic development, and undermine human rights and the rule of law. The threat of terrorism
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and violent extremism continues to increase in different parts of the continent. Better understanding of the
threats and priority needs of each country and region is important as there is no one-size-fits-all solution.
Проблема европейской безопасности в условиях конфликтов на евразийском пространстве / Н. Г.
Смолик [и др.] // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 49-63. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье авторский коллектив рассматривает влияние конфликтов в СНГ на общую
систему европейской безопасности. За 30 лет стороны не смогли найти принципиального решения
ряда конфликтов в регионе, а в 2014 г. начался наиболее сложный, с точки зрения позиций России и
стран НАТО, кризис на Украине.
Рошманов В. П.
Суверенитет в евразийской интеграции / В. П. Рошманов, Т. Г. Галунов // Вопросы истории. - 2021. N 1. - С. 144-149. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье анализируется процесс «Три горизонта Евразийской интеграции». Авторы
рассматривают Евразийское экономическое сообщество, Европейский союз и «Один пояс, один
путь» в качестве главных политических, моральных, экономических и технологических лидеров в
построении нового мирового порядка. Глобальная пандемия COVID-19 дала понять, что
Вестфальская политическая система, опирающаяся на национальное государство и суверенитет, попрежнему актуальна, и что именно государство способно справиться с различными типами кризисов.
Саркисян Г. Г.
К вопросу о нравственном аспекте экономической и информационной безопасности в
дореволюционной России / Г. Г. Саркисян, С. А. Симонов, В. И. Долинко // Вопросы истории. - 2021.
- N 1. - С. 240-253. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье представлен историко-философский анализ проблем становления
экономической и информационной безопасности в дореволюционной России. Проанализированы
основные события и решения, направленные на укрепление экономической и информационной
безопасности страны. Использованы исторический, аксиологический и компаративистский методы, а
также методы дескрипции и прескрипции. Обоснована взаимосвязь этики и государственного
управления в сфере экономической и информационной безопасности, их неслиянно-нераздельное
единство, усиливающееся в переломные исторические моменты.
Становление денежного обращения в России: внедрение металлической системы и банковского
надзора / М. С. Соколов [и др.] // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 40-48. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Авторы показывают исторический шаг, сделанный от использования локальных денег
к инструменту эмиссионного характера. В статье отражены исторические переходы от биметаллизма
к бумажной и вексельной формам денежного обращения. Показано, что денежная масса после 1840-х
гг. стала источником формирования кредитных средств, и это обеспечило необходимость появления
системы банковского надзора.
Становление международной экономической политики в странах с различной долей
государственного участия в экономике / М. Н. Сурилов [и др.] // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С.
20-30. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Статья рассматривает возникновение международной системы экономических
отношений, основанной на международном правовом регулировании товарных отношений.
Определено, что началу международного сотрудничества в сфере торговли предшествовали
локальные торговые договоры начала XVII века.
Турицын И. В.
Российско-китайское сотрудничество в банковской сфере: исторический опыт и реалии эпохи
цифровизации / И. В. Турицын, Д. А. Турицын // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 121-135. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье дан обзор основных вех эволюции российско-китайского сотрудничества в
финансово-банковской сфере с конца XIX в. Показано, что его история имеет давние традиции.
Особое внимание уделено проблемам развития сотрудничества в 2010-е гг.
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22. Ульянин А. А.
Вклад НКВД СССР в разгром немецко-фашистских захватчиков: историческая роль в
Сталинградской битве / А. А. Ульянин, О. А. Ульянина // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 254259. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье актуализируется роль НКВД в годы Великой Отечественной войны.
Освещается героический подвиг сотрудников 10-й дивизии НКВД под руководством А.А. Сараева в
Сталинградской битве; мужество и стойкость сотрудников милиции, задачи которых при обороне
города были сопряжены с боевыми действиями, участием в организации партизанского движения,
охраной, эвакуацией граждан, борьбой с диверсантами.
Подчеркивается историческая значимость Сталинградской битвы во Второй мировой войне.
Рассказывается о традициях города-героя Волгограда и связи поколений, о вечной памяти и
благодарности за подвиг соотечественников. Через призму событий военных лет поднимаются
вопросы информационно-психологической защиты победы СССР в Великой Отечественной войне и
необходимости противодействия фальсификации истории.
23. Фархадов А.
Религиозные реформы в исламском мире в XIX-XX вв. / А. Фархадов // Вопросы истории. - 2021. - N
1. - С. 218-224. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Статья посвящена истории религиозных реформ в исламском мире. Цель реформы
исламского мышления - в возвращении к корням, Корану, очищение религии от ереси и позднее
внедренных в нее неверных элементов. Исламские законы и образ жизни вне их пределов должны
быть открыты для нового, поскольку особенностью ислама является новизна религии для каждого
времени. По мнению мусульманских реформистов, обновление, в первую очередь, должно
произойти в исламском мышлении.
24. Формирование системы межгосударственных отношений на основе реализации концепции
надгосударственных институтов во второй половине XX в. / И. В. Морозов [и др.] // Вопросы
истории. - 2021. - N 1. - С. 31-39. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Авторы работы показывают развитие международных систем экономического обмена в
процессе исторического становления государственных механизмов. Определяется, что исторической
формой развития межгосударственных отношений является механизм экономического
сотрудничества. Рассматриваемый процесс нашел свое становление на рубеже XV-XVI вв. В работе
анализируется период 1500- 2020 гг., включая волны экономического кризиса.
25. Храмцов А. Б.
Основные тенденции развития фабрично-заводской промышленности в городах Западной Сибири на
рубеже XIX-XX вв. / А. Б. Храмцов // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 136-143. - Библиогр. в
конце ст. - ISSN 0042-8779
Аннотация: Публикация посвящена анализу основных факторов и тенденций становления и
развития промышленности в сибирских городах рубежа XIX-XX вв. Установлено, что
экономический подъем в стране, развитие водного и железнодорожного транспорта способствовали
созданию условий к основанию фабричных заведений в городах региона. Преобладали небольшие
частные предприятия по обработке животных и растительных продуктов, появились новые
производства (химические, электростанции).
Рабочий класс по численности был невелик. По доходности производства первую позицию
занимали винокуренные заводы, далее шли маслодельные и кирпичные, мыловаренные и
мукомольные. Отмечено «волнообразное» развитие городской промышленности (подъем - спад подъем). Большинство дореволюционных промышленных объектов утрачено, отдельные
предприятия были преобразованы, модернизированы, они действуют и сегодня.
26. Хун Ч.
К вопросу о китайской эмиграции в Россию (середина XIX - начало XX в.) / Ч. Хун, В. Сюй //
Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 109-120. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0042-8779
Экземпляры: всего:1 - ЧЗП(1)
Аннотация: В статье исследуются ключевые проблемы истории китайской эмиграции в Россию с
середины XIX по начало XX в. Показано, что в силу ряда причин Российская империя стала одним
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из важных каналов эмиграции из поздней Цинской империи. Делается обоснованный вывод, что при
наличии политических мигрантов, например из числа повстанцев-дунган, основой для привлечения
большого количества китайцев в Россию явились чисто экономические, а не политические факторы.
27. Шах М. Н. У-Х.
Краткая история пакистано-советских отношений в 1947-1991 гг. / М. Н. У-Х. Шах, М. И. Махсуд, А.
А. Хамза // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 171-181. - анг. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 00428779
Аннотация: Pakistan, since 1947 remains under the umbrella of US, as a result, relations of Pakistan were
not smooth with anti US states including USSR. The US was to increase its role in the region in order to
make secure the largest petroleum reserves in the Persian Gulf. Pakistan’s alignment with the western world
was mainly to counter possible Indian aggression, not to lessen the Soviet influence in the region, but the
approach was more or less thwarting Soviet interests in the region. Over 3 million Afghan refugees had
travelled to Pakistan in the 1st year of Soviet intervention in Afghanistan. The main objective of the USA
during the initial stages of the Soviet invasion of Afghanistan was primarily to ensure that the Soviet
exercise would be a costly one. The United States of America supported Afghan militants with the help of
Pakistan to organize them against the USSR.
A general perception is that US did not want to be directly involved to thwart the Soviet invasion; rather
USA handed over the operational aspect of the program to the Pakistan. The Pakistan was in charge of
providing the funds and weapons to the mujahedin and setting up training camps. The US remained
indecisive over the next course of action in Afghanistan and the Pakistan took the opportunity to carry out
its own agenda in Afghanistan to promote their national interests.
28. Шестаков С. А.
Российский консерватизм досоветской формации как идейная основа постсоветской консервативной
идеологии / С. А. Шестаков // Вопросы истории. - 2021. - N 1. - С. 75-85. - Библиогр. в конце ст. ISSN 0042-8779
Аннотация: В статье рассматриваются исторические этапы становления и развития российской
консервативной политической идеологии. Анализируется содержание идейного комплекса
российской консервативной идеологии досоветской формации. Российский консерватизм
досоветской формации определен как идейная основа современной российской консервативной
идеологии.
ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (NEW)
1. Близниченко С. С.
Красные военморы в Персии: попытка экспорта революции / С. С. Близниченко // Военноисторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 41-49. - Библиогр. в конце ст. - Окончание следует. - ISSN
0321-0626
Аннотация: В статье на основе ранее не публиковавшихся архивных документов воссоздаётся
хроника участия моряков Волжско-Каспийской военной флотилии в попытке установления
советской власти на территории Персии в начале 1920-х годов; оценивается роль видных деятелей
Октябрьской революции и Гражданской войны Г.К. Орджоникидзе, Ф.Ф. Раскольникова, И.К.
Кожанова, Г.Н. Пылаева; П.Г. Мдивани, Б.Л. Абукова, Я.Г. Блюмкина, Я.И. Осипова в организации
военного переворота и проведении боевых действий в персидской провинции Гилян.
2. Будко А. А.
"Может быть, я очень ошибаюсь, ничего не понимая в стратегии…". Портреты военачальников
Первой мировой войны в воспоминаниях военного хирурга академика Н. А. Вельяминова / А. А.
Будко, Н. Ю. Бринюк // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 80-85. - Библиогр. в конце
ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: В статье на основе уникальной рукописи «Очерки военно-санитарного дела в
Отечественной войне 1914—1917 гг. и воспоминания академика Вельяминова» воссоздаются
портреты наиболее известных военачальников Русской Императорской армии периода Первой
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мировой войны, оценивается их отношение к организации лечебно-эвакуационного дела во
фронтовых частях, а также к личному составу вверенных им соединений.
Зубачевский В. А.
Сговор Пилсудского с Гитлером. Германо-польские отношения в 1933-1935 гг. / В. А. Зубачевский //
Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 4-12. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: Статья освещает польско-германские отношения после прихода Гитлера к власти,
приведшие к подписанию в 1934 году Декларации о неприменении силы между Германией и
Польшей
Коротун С. Н.
"Что им было надобно, через славное оружие Вашего Величества получили, и ныне нас хотя бы и на
свете не было". Противостояние России, союзных и нейтральных стран Европы на завершающем
этапе Северной войны / С. Н. Коротун, Е. А. Сучалкин // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1.
- С. 35-40. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: В статье рассмотрены причины международной изоляции России и распространения в
зарубежной и отчасти отечественной историографии представлений о русской агрессии на севере
Германии и в Балтийском регионе на завершающем этапе (1714—1721) Северной войны.
Крысин М. Ю.
"Люрсен-С", "Беркут", "Университет" против "Джунглей". Крах операции британской разведки в
Прибалтике в 1949-1956 гг. / М. Ю. Крысин // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 50-58.
- Библиогр. в конце ст. Аннотация: Статья освещает противоборство советской и британской спецслужб в Прибалтике в
1949-1956 гг., приведшее к краху операции английской разведки «Джунгли».
Кубышкин И. В.
"На основе единства нашей тысячелетней истории…". Геральдическое обеспечение Вооружённых
сил РФ / И. В. Кубышкин, В. Ю. Кудейкин // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 22-27. Библиогр. в конце ст. Аннотация: В статье рассматриваются вопросы научного осмысления геральдического обеспечения
как системы управления; анализируются объективные и субъективные факторы её
функционирования; освещается политико-правовой аспект практической деятельности по созданию
и совершенствованию воинских символов в Вооружённых силах РФ/
Лосик А. В.
Трагические страницы истории РККА / А. В. Лосик, Т. В. Алексеев // Военно-исторический журнал.
- 2021. - N 1. - С. 93-95. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: В рецензии отражено основное содержание монографии В. С. Мильбаха, С. Л.
Павловича, Д. Р. Чуракова «Политические репрессии командно-начальствующего состава, 1937-1938
гг. Среднеазиатский военный округ». В ней авторы показывают обстановку, сложившуюся в
Среднеазиатском регионе СССР ко второй половине 1930-х годов, состояние войск
Среднеазиатского военного округа, ход и последствия массовых политических репрессий в
отношении командно-начальствующего состава округа.
Макаревич О. Л.
К вопросу о всеобщей воинской обязанности и военной службе в России (ретроспективный анализ) /
О. Л. Макаревич // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 76-79. - Библиогр. в конце ст. ISSN 0321-0626
Аннотация: В статье представлены отдельные выводы и исторические уроки, полученные в
результате ретроспективного сравнительного анализа содержания законодательных актов
имперского и современного периодов развития России.
Малиновский В. М.
Щит от воздушно-атомной агрессии. Совершенствование организационной структуры Войск ПВО
страны в 1954-1961 гг. / В. М. Малиновский // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 13-21.
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: Статья освещает совершенствование организационной структуры Войск ПВО страны в
1954—1961 гг., вызванное ростом угрозы ядерной войны против СССР, возможностей средств
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11.

12.

13.
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воздушного нападения вероятного противника и требований к противовоздушной обороне.
Потапов А. Е.
Неудачный поход. К 140-летию окончания Ахалтекинских походов 1879-1881 гг. / А. Е. Потапов //
Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 67-72. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: Статья посвящена участию кубанских казаков в неудачной для России первой
Ахалтекинской экспедиции 1879 года.
Россинский М. А.
Из героев Первой мировой - в "чёрные гусары" атамана Анненкова. О жизни и судьбе М. Ф.
Мандрыкина, полного георгиевского кавалера Первой мировой войны, участника Белого движения,
представителя русской военной эмиграции в Китае / М. А. Россинский // Военно-исторический
журнал. - 2021. - N 1. - С. 86-92. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: Статья является первой попыткой основанного на архивных документах
биографического очерка об уроженце Скопинского уезда Рязанской губернии Михаиле Фёдоровиче
Мандрыкине (1884—1942). Кадровый унтер-офицер 140-го пехотного Зарайского полка, кавалер
шести георгиевских наград за Первую мировую войну, он участвовал в Гражданской войне на
стороне белых, командовал полком «гусар смерти» Партизанской дивизии атамана Б.В. Анненкова и
в итоге оказался в эмиграции в Китае, где в 1931—1934 гг. в чине полковника китайской армии
принял участие в подавлении Уйгурского восстания в провинции Синьцзян.
Арестованный в Кульдже в ходе спецоперации НКВД Казахской ССР в августе 1941 года, М.Ф.
Мандрыкин был осуждён за враждебную деятельность против СССР и расстрелян в Алма-Ате. Его
судьба — ещё одно наглядное свидетельство трагического раскола русской военной среды в
результате политических событий первой половины ХХ века.
Сулейманов К. М.
"В истребительных авиационных частях радио считать таким же оружием, как пушка или
крупнокалиберный пулемёт". Развитие системы боевого управления и способов боевых действий
истребительной авиации в Великой Отечественной войне (1941—1945 гг.) / К. М. Сулейманов, М. Г.
Гуйдалаев // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 28-34. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
0321-0626
Аннотация: В статье на основе анализа опыта Великой Отечественной войны предпринята
попытка показать причинно-следственную связь между развитием авиационной техники,
организационно-штатной структурой истребительных авиационных частей и подразделений ВВС
РККА и тактикой их действий.
Федечкин А. Д.
"Крейсер не менее 9500 т должен быть нашим типом…". О разработке в русском флоте
конструктивного типа океанского броненосного крейсера большого водоизмещения в конце 80-х начале 90-х годов XIX века / А. Д. Федечкин // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 63-66.
- Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы разработки в русском флоте в конце 80-х — начале
90-х годов XIX века конструктивного типа океанского броненосного крейсера большого
водоизмещения для действий на морских коммуникациях противника
Хисамутдинов А. А.
"Растущее самосознание китая не может быть игнорировано…". Сбывшиеся прогнозы генерала А.И.
Андогского / А. А. Хисамутдинов // Военно-исторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 73-75. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: В статье на основе материалов русской коллекции Гавайского университета
описывается научная и педагогическая деятельность бывшего генерал-майора Императорской
армии, последнего начальника Николаевской академии Генерального штаба Александра Ивановича
Андогского, проживавшего после окончания Гражданской войны в Харбине и внёсшего весомую
лепту в образовательное и культурное развитие русской диаспоры.
В своём фундаментальном труде «Пути к разрешению тихоокеанской проблемы» он предвосхитил
многие мировые военно-политические и экономические события, в частности нападение японцев на
Пёрл-Харбор и усиление китайского присутствия на международной арене.
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15. Шайхутдинов Д. Г.
Наследники легендарного Эпрона. К 100-летию Службы поисковых и аварийно-спасательных работ
Военно-Морского Флота / Д. Г. Шайхутдинов, А. В. Краморенко, А. В. Овчинников // Военноисторический журнал. - 2021. - N 1. - С. 59-62. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626
Аннотация: Статья посвящена истории аварийно-спасательной службы ВМФ и её современному
состоянию, позволяющему решать задачи по предназначению.
МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮСТИЦИЯ (NEW)
1. Варламова О. Ф.
Предупреждение рецидивной преступности в Японии / О. Ф. Варламова // Международное
уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N 1. - С. 30-32. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
2071-1190
Аннотация: Успехи в противодействии рецидивной преступности в Японии заслуживают
внимательного изучения с целью возможного использования положительного опыта. В статье
рассматриваются основные меры, применяемые правительством Японии в последние годы.
2. Гарбатович Д. А.
Классификация непреступных уголовно-правовых деяний в международном уголовном праве / Д. А.
Гарбатович // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N 1. - С. 3-5. Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1190
Аннотация: В статье представлена классификация непреступных уголовно-правовых деяний в
международном уголовном праве в зависимости, во-первых, от их социальной значимости, вовторых, от их соответствия источникам международного уголовного права, в-третьих, от того, как
они в качестве юридических фактов влияют на уголовно-правовые отношения.
3. Дядькин О. Н.
Проблемы совершенствования статьи 286 УК РФ: нормы международных актов и российский опыт /
О. Н. Дядькин, М. Н. оглы Ахмедов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2021. - N 1. - С. 23-26. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1190
Аннотация: В статье проводится краткий исторический анализ закрепления уголовной
ответственности за применение пытки как способа совершения уголовно наказуемого деяния,
предлагаются варианты внесения изменений в уголовное законодательство Российской Федерации
по совершенствованию регламентации ответственности за применение пытки. И это позволит с
научной позиции обосновать решение указанной проблемы.
4. Клевцов К. К.
Субъекты передачи уголовного преследования (судопроизводства) в рамках международного
сотрудничества. Часть I. Суд и участники со стороны обвинения / К. К. Клевцов // Международное
уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N 1. - С. 11-14. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
2071-1190
Аннотация: В статье автор с учетом доктринальных источников и правоприменительной практики
рассматривает субъектов правовых отношений (суд и участников со стороны обвинения) при
направлении уголовного дела (материала проверки сообщения о преступлении) в иностранное
государство для решения вопроса об уголовном преследовании или возбуждении уголовного дела в
отношении лица, не подлежащего выдаче Российской Федерации.
В результате чего автором делаются соответствующие выводы как теоретического, так и
прикладного характера.
5. Маевский С. С.
Порядок предъявления для опознания по уголовно-процессуальному законодательству России и
некоторых стран СНГ: сравнительный анализ / С. С. Маевский, В. А. Дударев // Международное
уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N 1. - С. 26-29. - Библиогр. в конце ст. - ISSN
2071-1190
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному анализу производства предъявления для опознания
по уголовно-процессуальному законодательству России и отдельных стран СНГ. В рамках
проведенного исследования выявлены как сильные, так и слабые стороны процессуальной
регламентации данного следственного действия.
Авторами формируются предложения по совершенствованию российского процессуального
законодательства, регламентирующего порядок проведения предъявления для опознания.
6. Малов А. А.
Международные правовые стандарты истребования электронных доказательств от иностранных
юрисдикций / А. А. Малов // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N
1. - С. 19-23. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1190
Аннотация: В статье рассматриваются особенности взаимодействия компетентных органов,
осуществляющих уголовное преследование, с иностранными юрисдикциями и международные
правовые стандарты исполнения международных судебных поручений при истребовании
электронных доказательств, а также международные инициативы и соглашения, направленные на
борьбу с преступлениями с использованием компьютерных сетей.
7. Шайкова М. В.
Особенности международно-правового статуса несовершеннолетних правонарушителей / М. В.
Шайкова // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N 1. - С. 6-10. Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1190
Аннотация: В статье рассматривается уголовно-процессуальный статус несовершеннолетних, его
отличие от уголовно-процессуального статуса взрослых преступников, анализируются
международно-правовые стандарты ответственности несовершеннолетних, обосновывается
характеристика несовершеннолетнего обвиняемого, которая должна влиять на процедурный порядок
уголовного судопроизводства.Особое внимание автор уделяет личности несовершеннолетнего, а
также психологической предрасположенности несовершеннолетних правонарушителей зависимости
от психоактивных веществ.
8. Яковец Е. Н.
Проблемы противодействия трансграничной преступности в рамках Содружества Независимых
Государств / Е. Н. Яковец // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2021. - N
1. - С. 15-18. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1190
Аннотация: В статье приведены основные составы преступлений, выявление, пресечение и
раскрытие которых относится к компетенции российских пограничных органов. Практически все
они носят трансграничный характер.
Анализируются правовые основы международного сотрудничества в борьбе с трансграничной
преступностью в рамках СНГ. Формулируется вывод о недостаточной эффективности правового
регулирования межгосударственного сотрудничества в этой сфере.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (NEW)
1. Адаптационное обеспечение физического качества "выносливость" / А. Л. Похачевский [и др.] //
Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 19. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
2. Богомолов Г. В.
Цифровизация предоставления статистических данных сферы физической культуры и спорта / Г. В.
Богомолов, С. Б. Ерошкина, В. А. Фураев // Теория и практика физической культуры : Научнотеоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 14-16. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
3. Валдзинска Е.
Координационные детерминанты технических навыков юных теннисисток / Е. Валдзинска, Т.
Валдзински, Т. Нижниковски // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический
журнал. - 2021. - N 1. - С. 96-97. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
30

4. Влияние спортивных мега-событий на устойчивое развитие территорий / А. О. Ланцев [и др.] //
Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 62-64. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
5. Володин Р. Н.
Тренировочные нагрузки бегунов на средние дистанции в спортивном клубе вуза / Р. Н. Володин, В.
Д. Кряжев, В. М. Скуднов // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический
журнал. - 2021. - N 1. - С. 110. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
6. Воронин С. М.
Периодизация спортивной тренировки у студентов-самбистов / С. М. Воронин, А. В. Анисимов //
Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 70. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
7. Восприятие чемпионата мира по футболу – 2018 студентами – жителями городов, принимавших и
не принимавших участия в организации широкомасштабного спортивного мероприятия / В. А.
Дихорь [и др.] // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. N 1. - С. 59-61. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
8. Динамика ритма тройного прыжка, связанная с ростом квалификации прыгунов / А. Л.
Оганджанов [и др.] // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. 2021. - N 1. - С. 90-92. - Библиогр. в конце ст. 9. Зарубежный опыт организации научно-методического обеспечения спортсменов высокой
квалификации / А. В. Зубкова [и др.] // Теория и практика физической культуры : Научнотеоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 76-78. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
10. Индивидуальный профиль уровня субъективного контроля девушек-паралимпийцев / С. М.
Галышева [и др.] // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021.
- N 1. - С. 71-72. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
11. Интеграция как основа многоуровневой подготовки студентов физкультурного вуза / А. Я. Найн
[и др.] // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. - N 1. - С.
105-107. - Библиогр. в конце ст.
12. Калинина Е. А.
Роль профессиональных качеств тренера в становлении личности спортсмена / Е. А. Калинина, Л.
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Использование компьютерных технологий в физическом воспитании школьников / С. П. Левушкин,
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18. Медико-социальные
трансплантированными органами / Т. Ю. Шелехова [и др.] // Теория и практика физической
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19. Мера "гладкости" движения как показатель локальной нагрузки на опорно-двигательный аппарат
в реабилитации спортсменов и учащихся хореографических училищ / О. С. Васильев [и др.] //
Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. - N 1. - С. 17-19. Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
20. Михайлова И. В.
Цифровая трансформация шахматной спортивной подготовки / И. В. Михайлова, М. А. Петрова, Е.
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Понятие и онтология спортивной фармации / И. В. Понкин, А. А. Соловьев, А. И. Редькина // Теория
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Бакулев [и др.] // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический журнал. - 2021. N 1. - С. 6-7. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
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46. Чжи Я.
Эволюция теории и практики подготовки женской национальной волейбольной команды Китая / Я.
Чжи, В. П. Губа, Х. Юнь // Теория и практика физической культуры : Научно-теоретический
журнал. - 2021. - N 1. - С. 73-75. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0040-3601
47. Эффективность балльно-рейтингового контроля физического воспитания студентов на основе
проектно-ориентированной платформы / В. И. Григорьев [и др.] // Теория и практика физической
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ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ. ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
1. Березникова А. Г.
О проблемах таможенного регулирования в свободном порту Владивосток / А. Г. Березникова //
Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 34-39. - Библиогр. в конце ст.
- ISSN 2074-9694
Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы применения таможенной процедуры
свободной таможенной зоны в свободном порту Владивосток. Выявлены проблемы применения
таможенной процедуры свободной таможенной зоны и причины их возникновения.
2. Гладков И. С.
Таможенное регулирование как основа благосостояния экономики Нидерландов: "Роттердамский
эффект" / И. С. Гладков, А. С. Елистратов // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. 2021. - N 1. - С. 66-72Аннотация: В данной статье на основе статистико-математического метода
исследования рассмотрено влияние «роттердамского эффекта» на основные макроэкономические
показатели Нидерландов, включая динамические параметры внешней торговли страны. Новизна
статьи заключается в том, что в ней не только приведена статистика социально-экономических
показателей, но и выделена доля реэкспорта в структуре торгового оборота с главными
внешнеторговыми партнерами королевства. Кроме того, рассмотрено влияние коронакризиса на
экономику Нидерландов, а также возможные для этой страны последствия выхода Великобритании
из ЕС.
3. Гупанова Ю. Е.
Системный анализ сущности экономики таможенного дела: эмпирический и теоретический аспекты
/ Ю. Е. Гупанов // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 13-21. Библиогр. в конце ст. Аннотация: В статье представлены результаты системного анализа
эмпирических и теоретических подходов к становлению экономики таможенного дела. На основе
обобщения тенденций развития экономических аспектов таможенного дела уточнены сущность и
структура экономики таможенного дела как практики, а также определено ее содержание как
теории, выявлено место в общей системе теоретического знания.
4. Елистратов А. С.
Особенности внешней торговли и таможенного регулирования Норвегии / А. С. Елистратов, Е. И.
Суслова // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 60-65. - Библиогр. в
конце ст. - ISSN 2074-9694
Аннотация: В данной статье на основе статистико-математического метода исследования
рассмотрены особенности внешней торговли и таможенного регулирования Норвегии. Новизна
статьи заключается в том, что на основе богатого статистического материала в ней показана
зависимость валового внутреннего продукта и экспорта товаров королевства от цен на газ. Кроме
того, в статье описано, как с помощью грамотных фискальных мер и взвешенной таможенной
политики Норвегии удалось нивелировать негативные последствия от падения мировых цен на
нефть
5. Мальцева С. В.
Стратегия развития таможенной службы: партнерство в интересах устойчивого развития / С. В.
Мальцева // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 40-44. - Библиогр.
в конце ст. - ISSN 2074-9694
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8.

9.

Аннотация: Полномасштабная модернизация таможенной службы предполагает не только
создание условий развития внешнеэкономических связей России, но и корреляцию с целями
устойчивого развития Декларации ООН. Высокотехнологичная таможенная система согласно
Стратегии-2030 будет способствовать экономическому развитию страны, применит
интеллектуальную систему управления рисками.
От эффективности партнерства в реализации данной программы будут зависеть качество бизнеспроцессов, инновационность инфраструктуры, условия труда специалистов и возможности развития
человеческого ресурса. В статье также раскрывается вопрос о том, какие цели устойчивого развития
коррелируют со Стратегией-2030.
Мозер С. В.
Научно-методические подходы к анализу правовых инструментов Всемирной таможенной
организации. (XII Международная научно-практическая конференция "Перспективы развития
таможенных администраций в условиях углубления евразийской интеграции", Российская
таможенная академия, 22 октября 2020 г.) / С. В. Мозер // Таможенное регулирование. Таможенный
контроль. - 2021. - N 1. - С. 22-25. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2074-9694
Осипова П. В.
Внешняя торговля России и Франции на современном этапе / П. В. Осипова // Таможенное
регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 53-59. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 20749694
Аннотация: Внешняя торговля как форма мирохозяйственных связей оказывает заметное влияние
на экономическое развитие страны, являясь одним из важнейших драйверов экономического роста.
В статье приводится исследование торгово-экономических отношений России и Франции в
исторической ретроспективе, а также за последнее десятилетие, выявлены основные тенденции,
проблемы и перспективы двустороннего взаимодействия.
Также проведен анализ таможенно-тарифного регулирования внешней торговли России и Франции.
По итогам исследования сделаны выводы о перспективах дальнейшего развития торгового
сотрудничества двух стран.
Павленко О. А.
Проблемы применения технологии предварительного информирования: взгляд участника ВЭД / О.
А. Павленко, М. В. Рыкова // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С.
45-52. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2074-9694
Аннотация: Технология предварительного информирования является одной из ключевых в общем
алгоритме автоматического совершения таможенных операций. В статье проведен анализ
реализации схемы подачи предварительной информации на товары на примере взаимодействия
участника ВЭД с Владивостокской таможней посредством КПС «Портал Морской порт». Авторами
выявлены проблемы данного взаимодействия и предложены пути их решения.
Скудалова Т. В.
Система управления рисками и ее роль в повышении эффективности деятельности таможенных
органов / Т. В. Скудалова, О. А. Репушевская, Ю. О. Медянкина // Таможенное регулирование.
Таможенный контроль. - 2021. - N 1. - С. 26-33. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2074-9694
Аннотация: В статье рассматриваются основы применения таможенными органами системы
управления рисками в процессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров
через таможенную границу, указывается нормативно-правовая база закрепления механизма
осуществления таможенного контроля с помощью СУР. Важное значение отводится объектам
таможенного контроля, определяемым системой управления рисками, в частности участникам
внешнеэкономической деятельности, и их категорированию.
Основное внимание уделяется результатам использования СУР и ключевым показателям,
отражающим эффективность такого использования. Автор анализирует результативность
применения системы управления рисками на протяжении трех лет, отражая положительную
динамику такого применения. Кроме того, в статье выделяются некоторые проблемы и
несовершенства системы управления рисками, связанные с информационным, техническим и
нормативноправовым обеспечением. Автор представляет возможные пути решения проблем
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применения СУР, а также приводит уже предпринятые меры совершенствования СУР.
10. Финогенова Н.
Выборгский железнодорожный таможенный пост Выборгской таможни отметил 75-ю годовщину со
дня основания / Н. Финогенова // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. - 2021. - N 1. С. 73-80. - ISSN 2074-9694
11. Худжатов М. Б.
Актуальные проблемы применения таможенной процедуры реэкспорта на современном этапе / М.
Б. Худжатов, В. Ю. Вахрушев, В. Ю. Тарасов // Таможенное регулирование. Таможенный контроль.
- 2021. - N 1. - С. 4-12. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2074-9694
Аннотация: В статье проведен анализ норм таможенного законодательства, регулирующих порядок
применения таможенной процедуры реэкспорта в Евразийском экономическом союзе. По
результатам проведенного анализа выявлены актуальные проблемы, а также предложены
возможные пути их решения.
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