
ПРОГРАММА

Методический семинар
 по определению приоритетных

направлений развития специальности 
38.05.02 Таможенное дело 

до 2024 года

23 - 25 января

Москва 2023



23.01 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Зал Ученого совета, 1 корпус10:00-14:00

Перерыв14:00-15:00

15:00-18:00
Разработка единых требований к реализации 
образовательного стандарта по специальности 
Таможенное дело 

  

 Тема выступления Время Спикер 

1. Вступительное слово 10:00-10:15 
(15 мин.) 

С.Д. Могилевский 
председатель УМС по 
Юриспруденции 

2. 
Направления развития таможенной 
службы Российской Федерации в 
условиях функционирования ЕАЭС   

10:15-10:45 
(30 мин.) 

Л.А. Лозбенко 
научный руководитель 
факультета таможенного дела 

3. 
Особенности разработки 
образовательных стандартов в 
Академии 

10:45-11:15 
(30 мин.) 

И.Е. Апыхтина 
директор по развитию 
образования РАНХиГС 

4. 
Новая модель аккредитационного 
мониторинга и схемы внедрения для 
успешного выполнения показателей 

11:15-11:45 
(30 мин.) 

О.М. Куликова 
начальник учебно-
методического управления 
РАНХиГС   

5. 
Воспитательная работа в 
образовательном стандарте: 
проблемы и необходимость внедрения 

11:45-12:15 
(30 мин.) 

А.В. Спирин 
директор по развитию 
молодежной политики 
РАНХиГС 

6. Образовательные результаты: 
проблемы измерения 

12:45-13:00 
(15 мин.) 

Х.В. Белашева 
начальник учебно-
методического отдела ИПНБ 

 Тема выступления Время Спикер 

1.  

Выработка единых подходов к 
определению общепрофессионального 
ядра и критериев установления 
направленности образовательной 
программы по специальности 38.05.02 
Таможенное дело  

14:00 – 15:10 
(1 час 10 мин) 

И.В. Сергеев 
декан факультета таможенного 
дела ИПНБ 

2.  

Разработка требований к 
планируемым образовательным 
результатам укрупненной группы 
направленностей образовательного 
стандарта по специальности 38.05.02 
Таможенное дело 

15:20 – 16:30 
(1 час 10 мин) 

 

Т.С. Кудрявицкая 
доцент кафедры организации  
таможенного контроля и 
проведения таможенных 
операций 

3.  
Разработка единых подходов к 
образовательным результатам и 
формированию типовых оценочных 
средств  

16:40 – 17:50 
(1 час 10 мин) 

Х.В. Белашева 
начальник учебно-
методического отдела ИПНБ 



24.01
Зал Ученого совета, 1 корпус10:00-13:00

 Тема выступления Время Спикер 

1.  
Перспективы развития Федеральных 
государственных образовательных 
стандартов 4 поколения 
 

10:15-11:20 
(1 час 20 мин.) 

И.Б. Стукалова 
руководитель секции 
«Товароведение, торговое 
дело, таможенное дело» ФУМО 
по Экономике и управлению 

2.  Выработка единых подходов к 
внедрению воспитательной работы в 
образовательные программы 

11:30 – 12:50 
(1 час 20 мин) 

А.В. Спирин  
директор по развитию 
молодежной политики 
РАНХиГС 

3.  

Проектная работа в образовательном 
стандарте: формы реализации в 
учебной деятельности и особенности 
внедрения в образовательные 
программы по специальности 38.05.01 
Таможенное дело 

14:00 – 15:20 
(1 час 20 мин.) 

Ю.Г. Лескова 
заведующая кафедрой 
предпринимательского, 
трудового и корпоративного 
права 

Перерыв13:00-14:00

15:30-18:00 Разработка образовательного стандарта 
по специальности Таможенное дело  

ДОКЛАДЫ

Разработка модульной программы дополнительной 
профессиональной переподготовки «Таможенное регули-
рование в ЕАЭС» для ППС участвующего в реализации 
образовательных программ по специальности 
38.05.02. Таможенное дело 

25.01

Зал Ученого совета, 1 корпус

10:00-13:00

 

 Тема выступления Время Спикер 

1.  Подведение итогов работы разработки 
ДПП по таможенному делу 

14:00-14:20 
(20 мин.) 

 

И.В. Сергеев 
декан факультета таможенного 
дела ИПНБ 

2. 

Подведение итогов разработки 
образовательного стандарта по 
специальности 38.05.02. Таможенное 
дело 

14:20-14:40 
(20 мин.) 

Х.В. Белашева 
начальник учебно-
методического отдела ИПНБ 

 3. 

Подведение итогов работы учебно-
методического совета 
(заключительное слово директора 
Института) 

14:40-15:00 
(20 мин.) 

С.Д. Могилевский 
председатель УМС по 
Юриспруденции 

Перерыв13:00-14:00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ14:00-15:00




