Программы семинаров
Актуальные вопросы в области экспортного контроля.
Изменения в законодательстве. [EXC_S01]
•
•
•
•
•
•

Экспортный контроль на едином таможенном просrрансrве Таможенного союза.
Практика применения национального законодательсrва в области экспортного
контроля;
Государственная аккредитация организаций, создавших внутренние программы
экспортного контроля»;
Порядок подготовки специалистов по экспортному контролю;
Изменения в деятельности идентификационных центров. Порядок аттестации
экспертов.
Контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и
технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании
вооружений и военной техники»;
Особенности таможенного оформления продукции двойного назначения.

Организация международной научно-образовательной деятельности
ВУЭа с учётом законодательства об экспортном контроле» [EXC_S021

1-------------------------------------- -�
Актуальность темы:
На семинаре рассматриваются вопросы, связанные с организацией образовательных
услуг, научно-технической деятельносrи в соответствии с требованиями экспортного
контроля, а также реализация методов экспортного контроля при осуществлении
обучения, НИР, учасrие в выст-авках и конференциях.

В программе будут рассмотрены вопросы:
•
Введение в тему экспортного контроля.
•
Правовые основы экспортного контроля;
•
Национальная система экспортного контроля РФ;
•
Методы экспортного контроля.
• Особенности идентификации научно-технической информации, представленной в
виде технических данных и технической.
•
Порядок оформления и получения разрешительных документов.
•
Особенносrи экспортного контроля при осуществлении обучения и стажировки
специалистов, участия в вь1ставках и конференциях, НИР.
•
Особенности передачи научно-технической информации на международных
конференциях и семинарах.
•
Особенности экспортного контроля при осуществлении образовательной
деятельности высшими учебными заведениями. Особенности оформления и
получения
разрешительных документов
по
экспортному контролю на
образовательные программы.
•
Контроль и учет сделок в области экспортного контроля. Права и обязанности
участников ВЭД в области экспортного контроля.
•
Проверки российских участников ВЭД при осущесrвлении внешнеэкономических
операций с контролируемыми товарами и технологиями.
•
Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства об
экспортном контроле в научно-исследовательских учреждениях.
•
Отчетность по экспортному контролю.
•
Командирование специалистов за рубеж.
•
Привлечение иностранной рабочей силы.
•
Проведение международных мероприятий.
•
Ответственность юридических лиц при создании объектов интеллектуальной j
собственносrи и пути её уменьшения.

