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Юбилей
Одной из главных задач было созда
ние условий для привлечения инос
транного капитала и развития эконо
мики региона. Сейчас губернатор не
безосновательно утверждает, что
Ульяновск – один из инвестиционных
центров России, а в тот период со
здание свободной экономической
зоны толькотолько начиналось. Для
обеспечения интересов участников
внешнеэкономической деятельности
и развития кадрового потенциала
Ульяновской таможни и создавался
таможенный факультет. Первона
чально специальность открывалась в
рамках юридического факультета и
была лишь специализацией. Выпуск
ники получали диплом юриста. Затем
мы получили статус обособленного
подразделения в составе юридичес
кого факультета.
– Какие выпуски вам запомни
лись больше всего?
– Всегда запоминается первый вы
пуск. С некоторыми из тех выпускни
ков мы до сих пор поддерживаем об
щение. Очень много ребят трудятся в
Москве, причем нередко – руководи
телями собственных фирм. Один из
наших выпускников, Максим Прохо
ров, открыл в столице фирму, кото
рая занимается таможенным декла
рированием. Она обслуживает такие
крупные компании, как, например,
"Магнит". Другая наша бывшая сту
дентка Екатерина Шатунова сразу
после получения диплома прошла
конкурс и работала в отделе валют
ного контроля Ульяновской таможни.
Сейчас она трудится по специаль
ности в Москве. Лучшие выпускники
Отделение является структурным
подразделением юридического фа
культета Ульяновского государ
ственного университета. Оно было
открыто решением ученого совета
УлГУ от 20 мая 1999 года. С сентября
2003 года отделение готовит кадры
по специальности "Таможенное
дело". Студенты, выбравшие эту
профессию, получают фундамен
тальную подготовку по экономике,
менеджменту, финансам, необходи
мую для работы в таможенных орга
нах и организациях, связанных с
внешнеэкономической деятельнос
тью, а также осваивают механизмы
контроля над соблюдением законо
дательства в области таможенного
дела. Практику студенты проходят
преимущественно в таможенных
органах Ульяновской, Самарской,
Кемеровской областей и Татарстана,
на предприятиях, выходящих со сво
ей продукцией на мировые рынки, –
"ВолгаДнепр", "Авиастар", "УАЗ",
"АвтодетальСервис" и др.
Уже 15 лет университетское под
разделение выпускает высококвали
фицированных специалистов тамо
женного профиля. По случаю юбилея

мы взяли интервью у заведующей
отделением и кафедрой таможенно
го дела, кандидата экономических
наук,
доцента
Светланы
КАПКАНЩИКОВОЙ.
– Светлана Викторовна, подели
тесь с нами историей, как вы свя
зали свою судьбу с таможенным
делом?
– Я трудилась на кафедре эконо
мической теории и государственного
управления, возглавляла отделение

университете, студентытаможенни
ки ярко проявляют себя. И этот учеб
ный год не стал исключением. Пер
вокурсники, которые еще не успели
привыкнуть к университетской жиз
ни, вписали свои успехи в историю
отделения – они заняли первое мес
то на вузовской "Студенческой осе
ни", Регина Миначёва стала победи
тельницей
конкурса
"Мисс
УлГУ2014", а Павел Габедава полу
чил звание "Мистер Страйк".
Студентытаможенники
неодно
кратно становились победителями
олимпиад, научнопрактических кон
ференций. Для пробуждения в буду
щих специалистах интереса к иссле

довательской работе на отделении
созданы все условия. В копилку дос
тижений в этом году добавлены
успехи на всероссийской студенчес
кой олимпиаде в Российской тамо
женной академии, первые и призо
вые места в различных номинациях
на VI Международной молодежной
научнопрактической конференции
"Основные направления развития
таможенного дела в условиях член
ства России во Всемирной торговой
организации", победа на конферен
ции "Основные аспекты совершен
ствования таможенного дела" в Ка
зани.

Таможенное отделение Ульяновского госуниверситета
отмечает 15летие.

государственного управления. Так
как таможенное дело тоже относится
к этой сфере, при формировании со
ответствующей кафедры меня при
гласил на работу заведующей пер
вый декан таможенного факультета,
доктор юридических наук, профес
сор
Николай
Николаевич
Арзамаскин, обеспечивший аккре
дитацию и лицензирование новой
для УлГУ специальности.

– С какими трудностями вы стол
кнулись при открытии специаль
ности?
– Когда мы начинали работать,
ощущался острый дефицит препода
вателей, литературы, помещений. Но
молодые педагоги – доценты Елена
Сандальникова., Елена Ермолаева,
Сергей Ермолаев с энтузиазмом
осваивали новые дисциплины, фор
мировали методическое обеспече
ние учебного процесса. Помогали и
помогают формирующейся кафедре
и ведущие специалисты, начальники
отделов
Ульяновской
таможни,
Управления ФНС по Ульяновской об
ласти Елена Плакида, Татьяна Мохи
на, Наталья Лебедева, Олег Поно
марь. На факультете довольно быс
тро сложился великолепный студен
ческий коллектив, который, осозна
вая все организационные сложнос
ти, связанные с формированием та
моженного отделения, активно про
двигал структуру своим участием в
олимпиадах. Победами на конкурсах
в Российской таможенной академии,
Саратовской юридической академии
и других вузах наши ребята реши
тельно заявляли о появлении в Улья
новске их реального конкурента.
В период создания специальности
"Таможенное дело" в Ульяновской
области активно формировалась
свободная экономическая зона.

– среди них старший преподаватель
Татьяна Сухопарова, ассистент ка
федры Екатерина Жевлакова – свя
зали свою жизнь с преподавате
льской работой, учатся в аспиранту
ре, завершают диссертационные ис
следования и делятся своими
знаниями со студентами. Татья
на Ометова успевает работать в
таможне, учиться в аспирантуре
и преподавать в университете.
– Что бы вы хотели пожелать
нынешним студентам и вы
пускникам таможенного отде
ления?
– Студентам я всегда говорю,
что их основная задача – найти
по душе дело жизни . Когда чет
верокурсники выбирают место
практики, они зачастую сразу же
определяются с местом буду
щей работы. Многие студенты
дневного отделения, не говоря
уже о заочном, успевают и карь
еру делать, и учиться на "отлично".
Наша цель – чтобы все таможенные
представительства нашего города и
сама Ульяновская таможня возглав
лялись нашими студентами! Успехов
им на жизненном пути!
Жизнь на таможенном факультете
не стоит на месте. Каждый год на
различных конкурсах, проходящих в

Каждый год обучения на отделении
посвоему уникален. И каждый вы
пуск чемто особенным запоминает
ся преподавателями. Мы желаем та
моженному отделению процветания,
появления талантливых и способных

студентов, благополучия и многочис
ленных побед! С нетерпением ждем
поступления на наше таможенное от
деление самых достойных абитури
ентов, которых мы все вместе – пре
подаватели и студенты – "зажжем"!
Статья подготовлена
студентами таможенного
отделения под руководством
Анастасии ГРИШИНОЙ.

