


 Студенческая научно-исследовательская 
лаборатория была создана в мае 2012 года.

 Около 34% студентов и магистрантов 
специальностей «Таможенное дело» и 

«Управление в социальных и 
экономических сетях» принимали участие 
в различных мероприятиях, связанных с 

научно-исследовательской работой.

 В период 2012-2017 гг. студенты кафедры 
таможенного дела прочитали 61 научный 
доклад на научных конференциях, из них 

41 был прочитан членами СНИЛ. 

 За 5 лет существования лаборатории 
членами СНИЛ опубликовано 22 научные 

статьи и 44 тезиса научных докладов.





развитие навыков научно-

исследовательской работы студентов 

специальности «Таможенное дело» 1-й 

ступени высшего образования и 

специальности «Управление в социальных 

и экономических системах» 2-й ступени 

высшего образования (магистратуры), а 

также в деле активизации научно-

исследовательской работы в рамках 

тематики научно-исследовательской 

работы кафедры таможенного дела ФМО 

БГУ на 2017–2021 гг.



проведение студентами, магистрантами научных 

исследований, связанных с правовым и экономическим 

обеспечением таможенной деятельности, историей 

таможенного дела Беларуси, развитием таможенной 

логистики и государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;
интеграция учебного процесса с научной и 

практической деятельностью студентов 

специальности «Таможенное дело» ФМО БГУ;

учебно-методическая и организационная поддержка 

по научной апробации научных разработок 

студентов и магистрантов;активизация работы по улучшению качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов 

для таможенных органов, субъектов хозяйствования, 

которые связаны с внешнеторговой и транспортно-

логистической деятельностью.



изучение 

правоохранительной 

деятельности 

таможенных органов

исследование 

экономических 

аспектов таможенной 

деятельности

исследование тем, 

связанных с 

таможенной 

логистикой

комплексное изучение 

таможенных аспектов 

интеграционных процессов 

в рамках региональных 

объединений постсоветских 

стран (ассоциации 

свободной торговли СНГ, 

Таможенного союза ЕАЭС)

исследование вопросов государственно-

частного партнерства в сфере 

таможенного регулирования ВЭД, 

разработка вопросов, связанных с 

налаживанием партнерских 

взаимоотношений между таможенными 

органами и участниками ВЭД

изучение 

международного 

сотрудничества в 

борьбе с 

таможенными 

правонарушениями

учет зарубежного 

опыта в выработке 

научно-обоснованных 

предложений по 

совершенствованию 

таможенной сферы в 

Республике Беларусь

исследования по 

использованию современных 

информационных технологий 

в таможенной деятельности

Основные 

научные 

направления 

СНИЛ



• индивидуальная работа по выбранным 

направлениям;

• коллективная разработка избранных научно-

исследовательских тем и их экспертная оценка;

• научно-методическая помощь в подготовке 

студенческих научных работ для участия в 

научных олимпиадах, республиканских 

конкурсах, международных и республиканских 

конференциях, «круглых столах»;

• привлечение студентов к научно-редакторской 

работе;

• содействие в научной апробации студенческих 

работ посредством оказания помощи в 

публикация полученных результатов в научных 

изданиях.
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Ольга Лосская

Евгений Жук



Руководитель СНИЛ в сотрудничестве с 
другими преподавателями кафедры 

таможенного дела (научными 
руководителями) осуществляет 

селекционную работу по выявлению 
талантливых студентов для их 

привлечения к научно-
исследовательской работе в рамках 

указанного научно-исследовательского 
объединения.

Заявление на 

имя 

руководителя 

СНИЛ

Активное 

участие в 

научных 

конференциях 

Подготовка 

научных 

статей для 

сборника 

СНИЛ



Студенты и магистранты регулярно участвуют в 

студенческих научных конференциях, 

организованных как в рамках БГУ, так и за 

пределами вуза.

СНИЛ оказывает большую научно-

методическую, научно-издательскую и 

организационную поддержку членам своего 

объединения для успешного участия в 

республиканских конкурсах Министерства 

образования Республики Беларусь. 

Ежегодно СНИЛ проводит «круглые 

столы» по актуальным вопросам 

таможенного дела.



С 2013 года в рамках 

СНИЛ «Теория и 

практика таможенного 

дела и ВЭД» издается 

электронная версия 

сборника научного 

докладов «Таможенное 

дело и ВЭД» (вышло 3 

сборника и к концу года 

готовится еще  

2 сборника). 





На Всероссийской научно-

практической конференции 

«Таможенные чтения – 2016. 

Мировые интеграционные процессы в 

современной науке: взгляд молодых 

лидеров», проходившая в Санкт-

Петербурге c 21 по 25 ноября 2016 г., 

член СНИЛ Екатерина Сушко, за свой 

доклад на тему: «Проблемные вопросы 

функционирования механизма 

зачисления и распределения сумм 

ввозных таможенных пошлин между 

бюджетами государств-членов ЕАЭС» 

была удостоена Грамоты I степени за 

лучший научный доклад от имени 

ФТС Российской Федерации и Санкт-

Петербургского филиала РТА.



• 25 мая 2016 г. в рамках VI Республиканской научно-
практической конференции «Обеспечение пограничной 

безопасности и охрана Государственной границы Республики 
Беларусь: теория и практика» доклад В. И. Евтушок «К вопросу о 

формировании имиджа таможенных органов Республики 
Беларусь» был удостоен диплома 1 степени.

• Член СНИЛ Варвара Кунавич-Шинкевич приняла участие в 
Международной молодежной конференции «Культурные, научные 

и исторические аспекты-факторы единения народов ЕАЭС» в 
Ереване в апреле 2016 года. 

• В октябре 2016 г. совместная статья доцента В.В. Ляховского 
и члена СНИЛ К. Н. Нащинец «Контрабанда ў БССР у 1920-я —

1930-я гады: сацыяльна-эканамічнае вымярэнне» по итогам 
рейтингового голосования экспертов вошла в шорт-лист 4 лучших 

научных публикаций Беларуси за 2015 г. на VI международном 
конгрессе исследователей Беларуси в Каунасе (2-е итоговое место).



№ Дата Тематика Ответственные

2017 год

1 Сентябрь Выборы нового руководства СНИЛ. Ляховский В.В., Зуева Д.А.

2 Октябрь Встреча с главным инспектором отдела методологии

взыскания таможенных платежей управления

тарифного регулирования ГТК Республики Беларусь

К.Н.Роговцом

Ляховский В.В., 

Зуева Д.А.

3 Ноябрь Встреча с главным инспектором Минской

региональнойтаможниДроздовойН.С.

Ляховский В.В.,  

Зуева Д.А.

4 Ноябрь-

декабрь

Подготовка и обсуждение научных работ членов СНИЛ,

рекомендованных для участия в Республиканском

конкурсе научных работ студентов и магистрантов

МинистерстваобразованияРеспубликиБеларусь

Ляховский В.В.,  

Зуева Д.А.



2018 год

5 Январь –

февраль

Подготовка докладов членов СНИЛ для участия в 7-й

научнойконференциимолодыхученыхФМО БГУ

Ляховский В.В.,  

Зуева Д.А.

6 Март Встреча с сотрудником ООО «Кастом-Сервис»

Г.Р.Андреевым

Ляховский В.В., 

Зуева Д.А.

7 Апрель Подготовка и проведение «круглого стола», посвященного

теме «Инновационные технологии в в сфере

таможенного дела: отечественный и зарубежный

опыт».

Ляховский В.В.,  

Зуева Д.А.

8 Апрель Научно-методическая подготовка студенческих

докладов для 75-й научной конференции студентов,

магистрантови аспирантовБГУ

Ляховский В.В., 

Зуева Д.А.

9 Май Встреча с главным инспектором главный инспектор

отдела организации таможенного контроля

МРТ Н.С. Черкас по теме «Деятельность-

Общественно-консультационного совета

Минской региональной таможни»

Ляховский В.В., 

Зуева Д.А.

5 Июнь Подведение итогов деятельности СНИЛ за 2017/18

учебныйгод.

Ляховский В.В., 

Зуева Д.А.


