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21 марта на факультете международных отношений прошла III 

Международная научная конференция «Управление в области таможенного 
дела». 

В Республике Беларусь конференция по вопросам управления в области 
таможенного дела была впервые организована в 2014 г. Организатором 
конференции выступила кафедра таможенного дела ФМО БГУ. 

С приветственными речами выступили декан факультета 
международных отношений профессор Шадурский В.Г., заведующий 
кафедрой таможенного дела ФМО БГУ Острога В.А, консультант 
Представительства Федеральной таможенной службы в Республике Беларусь 
Таскаев Д.Н., начальник таможни «Минск-2» Михалькевич А.В., старший 
преподаватель кафедры таможенного дела ФМО БГУ Мартюшевская Е.Н.  

Гостей и участников конференции приветствовал декан факультета 
международных отношений В. Шадурский. «В стенах нашего факультета 
проходит много конференций. Все они посвящены разным вопросам и 



проблемам управления в различных сферах. Таможенное дело – одна из 
отраслей государственного управления, претерпевающая серьезные 
реформы в условиях продолжающейся интеграции в Таможенном союзе.  

Обсуждение различных вопросов, связанных с развитием таможенного 
дела в современных условиях для нас особенно актуально в связи с 
необходимостью качественной подготовки кадров. На кафедре 
таможенного дела создано три специализации «Правовое обеспечение 
таможенного дела», «Экономическое обеспечение таможенного дела», 
«Таможенная логистика».  

Кафедра таможенного дела ФМО БГУ за годы работы подготовила 
значительное число специалистов для таможенных органов Республики 
Беларусь и продолжает подготовку по соответствующим требованиям, 
предъявляемым Государственным таможенным комитетом Республики 
Беларусь. 

В рамках конференции выступили представители Государственного 
таможенного комитета Республики Беларусь, белорусских и зарубежных 
вузов, осуществляющих подготовку кадров по специальности «Таможенное 
дело», представители таможен «Минск-2», Минской региональной таможни, 
УО «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров 
таможенных органов Республики Беларусь». 

 



 
В конференции также приняли участие иностранные гости из Литвы и 

России. 

        
Завершилась конференция общей дискуссией, в рамках которой были 

высказаны пожелания по продолжению и углублению научного изучения 
проблем управления таможенным делом в Республике Беларусь.  

 
Подготовила Е.Н. Мартюшевская 
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