
ОТЧЕТ 
о проведении V Международной научной конференции  

«Управление в области таможенного дела» 
 
20 марта 2018 года на факультете международных отношений 

состоялась V Международная научная конференция «Управление в области 
таможенного дела». Организатором данного мероприятия выступила кафедра 
таможенного дела ФМО БГУ. 

Цель конференции – анализ результатов исследований в области 
таможенного дела, а также установление и поддержание контактов между 
представителями высших учебных заведений и таможенных органов. 

На конференции обсуждены актуальные вопросы таможенного дела, 
в том числе вопросы качества и эффективности управленческой деятельности 
в таможенных органах, совершенствования подходов к ее осуществлению, 
подготовки кадров, международного таможенного сотрудничества, 
совершенствования таможенного регулирования, новеллы 
Таможенного кодекса ЕАЭС.  

Конференцию открыла заместитель декана факультета международных 
отношений БГУ, кандидат экономических наук, доцент Малашенкова О.Ф. 
В своем выступлении Малашенкова О.Ф. отметила важность и 
необходимость проведения подобных научных мероприятий для развития 
таможенного дела в Республике Беларусь, а также поблагодарила 
представителей кафедры таможенного дела за инициативность и 
организацию конференции. 

С приветственным словом к участникам обратились заведующий 
кафедрой таможенного дела ФМО БГУ, кандидат исторических наук, 
доцент Острога В.А. и старший преподаватель кафедры таможенного дела 
ФМО БГУ Ястреб Т.А. 

В рамках пленарного заседания были заслушаны доклады начальника 
управления организационно-кадровой и идеологической работы 
ГТК Беларуси Петрова А.В. «О подходах к разработке стратегии 
совершенствования кадрового обеспечения таможенных органов Беларуси 
на 2019 – 2025 гг.», а также начальника таможни «Минск-2» 
Михалькевича А.В. «Практические аспекты совершенствования качества и 
эффективности управления на примере таможни «Минск-2». 

В рамках конференции также выступили представители Минской 
региональной таможни, УО «Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь», высших 
учебных заведений Республики Беларусь. Выступления сопровождались 
многочисленными вопросами проблемного характера, всесторонним 
обменом мнениями, оживленными научными дискуссиями.  

В работе конференции также приняли участие представитель 
Посольства Российской Федерации Республики Беларусь, сотрудники 
РУП «Белтаможсервис». В заочном формате в конференции участвовали 
представители Северо-Западного института управления Российской 



академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте  
РФ, Московского государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина, Казанского кооперативного института (филиала) 
Российского университета кооперации, Института управления, экономики и 
финансов КФУ, Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Саратовский 
национальный исследовательский государственный университет имени 
Н.Г. Чернышевского». 

В рамках конференции при содействии библиотеки ФМО БГУ была 
организована выставка научной и учебной литературы по тематике 
таможенного дела, которая вызвала интерес у участников мероприятия. 

Электронный сборник материалов конференции по мере готовности 
будет размещен на сайтах Электронной библиотеки БГУ и факультета 
международных отношений. 

Подводя итоги, работу конференции можно считать успешной и 
плодотворной. По ее результатам внесены следующие предложения:  

углубить научное изучение проблем в области таможенного дела 
в Республике Беларусь и ЕАЭС, в т.ч. вопросов управления таможенным 
делом; 

способствовать вовлечению студентов и магистрантов в исследование 
проблематики совершенствования кадрового обеспечения таможенных 
органов Беларуси; 

продолжить практику проведения научной конференции 
по актуальным вопросам таможенного дела на базе ФМО БГУ. 

 
 

Декан факультета  
международных отношений, 
доктор исторических наук, профессор     В.Г.Шадурский 


