
 

ИФ ГУАП 

Сведения об образовательной организации 

Раздел – Образование 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

09.03.01  

Информатика и 

вычислительна

я техника  

Высшее 

образование 

- 

Бакалавриат 

06.00.00 

(Экономика и 

экономические 

науки), 20.00.00 

(Информатика), 

27.00.00 

(Математика), 

28.00.00 

(Кибернетика), 

29.00.00 (Физика), 

50.00.00 

(Автоматик. 

Вычислительная 

техника), 55.00.00 

(Машиностроение), 

82.00.00 

(Организация и 

управление), 

Информатика и 

вычислительная 

техника. 

Направленность: 

Программное 

обеспечение 

средств 

вычислительной 

техники и 

автоматизированны

х систем  

-  

Применение методов 

организации роевого 

интеллекта для 

решения 

пространственных 

задач.(отчет о 

НИР),Адаптация 

методов машинного 

зрения для 

микропроцессорных 

систем в условиях 

дефицита 

ресурсов.(отчет о 

НИР)  

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

Кафедра прикладной 

математики, информатики 

и информационных 

таможенных технологий 

(Кафедра 2). 

Лаборатория физики и 

электротехники,Лаборатор

ия прикладной математики 

и информационных 

технологий,Кабинет 

информационных 

технологий и программных 

систем  



Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

83.00.00 

(Статистика) 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным 

направлениям за 

последний год: 1 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ за 

последний год: 9 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых в 

зарубежных базах 

данных Web of 

Science и / или 

Scopus, за последний 

год: 5 шт. 

Количество 

российских патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год: 2шт. 



Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

Количество 

российских 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 2 шт. 

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №2  

38.03.01  Экономиика  

Высшее 

образование 

- 

Бакалавриат 

06.00.00 

(Экономика. 

Экономические 

науки) 

Экономика. 

Направленность: 

Финансы и кредит  

-  

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным 

направлениям за 

последний год: 2 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

Кафедра социально-

экономических наук и 

внешнеэкономической 

деятельности (Кафедра 1) 

Кафедра прикладной 

математики, информатики 

и информационных 

таможенных технологий 

(Кафедра 2).  

https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs


Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

ВАК для публикации 

научных работ за 

последний год: 8 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых в 

зарубежных базах 

данных Web of 

Science и / или 

Scopus, за последний 

год: 3 шт. 

Количество 

российских патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

Количество 

российских 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

 Публикации и 

https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs


Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

научные 

работы 

Кафедра №1  

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №2  

40.03.01  
Юриспруденци

я  

Высшее 

образование 

- 

Бакалавриат 

10.01.00 

(Государство и 

право) 

Юриспруденция. 

Направленность: 

Общая 

направленность  

-  

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным 

направлениям за 

последний год: 0 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ за 

последний год: 2 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

Кафедра права (Кафедра 3) 

Кафедра таможенного дела 

и таможенных 

расследований (Кафедра 5)  

https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs


Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

индексируемых в 

зарубежных базах 

данных Web of 

Science и / или 

Scopus, за последний 

год: 1шт. Количество 

российских патентов, 

полученных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

Количество 

российских 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №3  

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №5  

https://ifguap.ru/kaf_govr.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_govr.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_govr.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_govr.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs


Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

38.05.02  
Таможенное 

дело  

Высшее 

образование 

- 

Специалите

т 

06.00.00 

(Экономика. 

Экономические 

науки) 

Таможенное дело. 

Направленность: 

Правоохранительна

я деятельность  

-  

Количество изданных 

монографий научно-

педагогического 

персонала 

образовательного 

учреждения по всем 

научным 

направлениям за 

последний год: 0шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

рекомендованных 

ВАК для публикации 

научных работ за 

последний год: 2 шт. 

Количество изданных 

и принятых к 

публикации статей в 

изданиях, 

индексируемых в 

зарубежных базах 

данных Web of 

Science и / или 

Scopus, за последний 

год: 1 шт. 

Количество 

российских патентов, 

Кафедра уголовного права, 

таможенного дела и 

таможенных расследований 

(Кафедра 5) 

Кафедра прикладной 

математики, информатики 

и информационных 

таможенных технологий 

(Кафедра 2) 

Кафедра социально-

экономических наук и 

внешнеэкономической 

деятельности (Кафедра 1)  



Код 

специальност

и/ 

направления 

подготовки 

Наименование 

специальност

и, 

направления 

подготовки 

Уровень 

образовани

я 

Перечень 

научных 

направлений, в 

рамках которых 

ведется научная 

(научно-

исследовательска

я) деятельность  

Образовательная 

программа, 

направленность, 

профиль, шифр и 

наименование 

научной 

специальности  

Название 

научного 

направлени

я / научной 

школы 

Результаты научной 

(научно-

исследовательской) 

деятельности 

Сведения о научно-

исследовательской базе 

для осуществления 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности  

полученных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

Количество 

российских 

свидетельств о 

регистрации объекта 

интеллектуальной 

собственности, 

выданных на 

разработки за 

последний год: 0 шт. 

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №1  

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №2  

 Публикации и 

научные 

работы 

Кафедра №5  

 

https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_socie.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_math.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs
https://ifguap.ru/kaf_crim.aspx#tab_pubs

