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20 марта на факультете международных отношений прошла II 

Международная научная конференция «Управление в области таможенного 
дела». 

В Республике Беларусь конференция по вопросам управления в области 
таможенного дела была организована уже во второй раз. Организатором 
конференции выступила кафедра таможенного дела ФМО БГУ. 

С приветственными речами выступили декан факультета 
международных отношений профессор Шадурский В.Г., депутат Палаты 
Представителей профессор Бусько В.Л., заведующий кафедрой 
конституционного права юридического факультета БГУ Заслуженный юрист 
Республики Беларусь профессор Василевич Г.А., начальник таможни 
«Минск-2» Михалькевич А.В., заведующий кафедрой таможенного дела 
ФМО БГУ Острога В.А, 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 Евразийском 
экономическом 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 УО «Институт 

повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов 
Республики Беларусь», белорусских и зарубежных вузов, осуществляющих 
подготовку кадров  по специальности «Таможенное дело», представители 
Верховного суда Республики Беларусь. 

 
Заведующий кафедрой таможенного дела ФМО БГУ Острога В.А. в 

своем выступлении отметил, что более десяти лет таможенная служба 
Беларуси пополняется выпускниками кафедры «таможенное дело» БГУ. 

Также он подчеркнул, что сегодня «укомплектование» таможенных 
органов квалифицированными специалистами еще более необходимо в связи 
с передачей таможенной службе функций транспортного и документарного 
санитарно-карантинного контроля. 

Начальник таможни «Минск-2» Михалькевич А.В. в своем обращении к 
участникам конференции обратил внимание на то, что таможенная сфера в 
последние годы значительно расширилась, динамически развиваются 
экономические процессы, активно изменяется действующая нормативная 
база. В этой ситуации, сотрудник таможенных органов должен в полной мере 
ориентироваться в обстановке, формирующейся в сфере таможенного дела. 
Дал краткую характеристику современному состоянию таможни «Минск-2», 



в числе кадрового состава которой значительное число выпускников кафедры 
таможенного дела ФМО БГУ. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



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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