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студента и привлечь к учебно-исследова-
тельской деятельности.
  Студенты имеют возможность развивать
свои знания и участвовать в научной дея-
тельности кафедры, конференциях и
олимпиадах.
  Кафедра «Таможенное дело» тесно вза-
имодействует с Гомельской таможней в об-
ласти подготовки специалистов таможенного
дела. Руководство Гомельской таможни про-
являет постоянный интерес и заботу о сту-
дентах, выбравших специальность «Тамо-
женное дело». Идет совместная подготовка и
корректировка учебных планов, направлен-
ных на то, чтобы связать теоретическое обу-
чение студентов с практической деятель-
ностью. 
 Высококвалифицированные специалисты
Гомельской таможни и Гомельского филиала
РУП «Белтаможсервис» непосредственно
участвуют в образовательном процессе,
читая лекции, проводят практические заня-
тия, а также являются консультантами при
написании студентами дипломных работ. 
Учебная и производственные практики сту-
дентов проходят в системе таможенных орга-
нов, практика на иностранном языке – в том
числе в организациях, осуществляющих
внешнеэкономическую деятельность.
  Студенты, обучающиеся по специальности
«Таможенное дело», изучают два иностран-
ных языка (по выбору).
  Параллельно студенты имеют возмож-ность
при желании обучаться на военной кафедре,
что позволяет молодым людям получить
звание офицера запаса.

  О востребованности выпускников свиде-
тельствует 100%-ое распределение сту-
дентов бюджетной формы обучения и воз-
можность свободного выбора дальнейшего
места работы студентами, обучающимися на
платной основе.
    Для иногородних студентов университет
предоставляет возможность проживания в
студенческих общежитиях, которые
располагаются в центре Гомеля и находятся
в непосредственной близости от единого
учебного комплекса.
  Студенты университета имеют возмож-
ность реализовать себя не только в учебной
и научной, но и в спортивной, творческой
сферах. Для этого на территории универ-
ситета действуют: спортивный комплекс,
бассейн, различные кружки по интересам.
Ежегодно в УО «БелГУТ» проводятся: конкурс
«А ну-ка, первокурсник!», в честь праздника
Дня женщин – рыцарский турнир «За
прекрасных дам».
     В своей деятельности работники кафедры
уделяют особое внимание воспитательной
направленности образовательного про-
цесса: преподаватели являются кураторами
групп, проводят круглые столы со
студентами, организуют экскурсии.

Лица, поступающие на специальность
«Таможенное дело», сдают серти-
фикаты ЦТ по следующим предметам:
• иностранный язык;
• математика;
• белорусский или русский язык.

Будем рады видеть Вас студентом 
УО «БелГУТ»!



Сфера профессиональной деятельности
специалиста на основе совокупности фунда-
ментальных, общенаучных, общепрофессио-
нальных и специальных знаний:
• таможенные органы Республики Беларусь; 
• органы и управления, связанные с обеспече-
нием экономической безопасности страны;
• организации, осуществляющие внешнеэко-
номическую деятельность;
• организации, осуществляющие деятель-
ность в сфере таможенного дела (тамо-
женные представители, таможенные перевоз-
чики, СВХ, таможенные склады и т.д., напри-
мер, РУП «Белтаможсервис»);
• транспортно-логистические центры;
• валютные отделы банков;
• консалтинг по вопросам перемещения че-
рез таможенную границу, включая деклари-
рование товаров;
• научно-исследовательские институты, мини-
стерства и ведомства, связанные с между-
народными экономическими отношениями
Республики Беларусь, учреждения образо-
вания.
Объектами профессиональной деятель-
ности дипломированного специалиста с
квалификацией «Специалист таможенного
дела» являются:
• контроль за соблюдением законодательства
в области таможенного дела, внешнеэко-
номической деятельности, налогообложения,
валютного регулирования и контроля; 
• защита прав интеллектуальной собствен-
ности в пределах своей компетенции;

 
 

История создания кафедры 
«Таможенное дело»

 Кафедра создана приказом ректора
учреждения образования «Белорусский

государственный университет транспорта»
(далее – УО «БелГУТ»)  на основании
совместного решения Министерства
образования Республики Беларусь и

Государственного таможенного комитета
Республики Беларусь.

    В соответствии с приказом Министерства
образования Республики Беларусь № 176 от

19.03.2008 года УО «БелГУТ» получил
сертификат о государственной аккредитации

специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело».
 

Кафедра является выпускающей
по специальности 1-96 01 01

«Таможенное дело»
специализации 1-96 01 01 02

«Экономическое обеспечение
таможенной деятельности»
с присвоением квалификации

«Специалист таможенного дела».
   Обучение ведется только по дневной

форме. Срок обучения – 4 года.

• разработка и принятие мер по предупре-
ждению и пресечению правонарушений в
сфере внешнеэкономической и таможенной
деятельности; 
• своевременное полное внесение в госу-
дарственный бюджет таможенных и иных
платежей;
• внешнеэкономическая деятельность су-
бъектов хозяйствования; 
• научная деятельность в сфере экономи-
ческой безопасности, внешнеэкономической
деятельности, таможенных правоотноше-
ний; 
• подготовка научных материалов, обзоров,
рецензий.
     Для подготовки квалифицированных кад-
ров студенты УО «БелГУТ» обеспечиваются
специальной учебной литературой.
Преподаватели кафедры проводят лекцион-
ные и практические занятия, используя
современные методики преподавания дис-
циплин, новейшие образовательные техно-
логии: лекционный материал доводится с
применением мультимедийных систем,
учебных фильмов, проводятся деловые игры
с использованием практической докумен-
тации, что позволяет  заинтересовать 


