Информация о факультете

Вузообразующим учебно-научным и административным структурным подразделением
Российской таможенной академии, решающим задачи по подготовке кадров высшей
квалификации для таможенных органов Российской Федерации и таможенных служб
государств–участников СНГ, является факультет таможенного дела.

В 1995 г. начальником факультета таможенного дела был назначен Н.П. Перетятько,
генерал-майор таможенной службы, который руководил им до 1999 г.

В 1999 – 2003 гг. факультет таможенного дела возглавлял Н.Б. Николаев, полковник
таможенной службы, до этого служивший в центральном аппарате ГТК России.
Заместителями начальника ФТД по воспитательной работе были А.И. Скосырев (1998 –
1999 гг.), А.Е. Филин (2000 – 2003 гг.).

В деканате работали: главный специалист М.А. Горячева (1994–2002 гг.), методист
первой категории Н.В. Марьина (1994–2004 гг.), ведущий специалист Л.Н. Левшина
(1997–2004 гг.), специалисты первой категории Н.М. Красавина и И.В. Басова
(1998–2004 гг.). Благодаря инициативе и настойчивости всего коллектива деканата,
тесному взаимодействию его с учебным отделом, кафедрами и другими подразделения
Академии, а также с подразделениями ГТК России, РТУ и таможен
учебно-воспитательный процесс на факультете, в том числе проведение выездных
занятий, прохождение слушателями практики и т.д., в этот период проходил
организованно, бесперебойно и эффективно.
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До 2001 г. обучение слушателей предыдущих наборов (на 2–5 курсах ФТД и всех других
специальностей) проводилось в соответствии с требованиями ГОС первого поколения,
на первом курсе – ГОС второго поколения. В период перехода на новые ГОС
специальность 061900 – «Таможенное дело» (квалификация – «менеджер таможенного
дела») стала соответствовать новой специальности 350900 – «Таможенное дело»
(квалификация – «специалист таможенного дела»).

В 1994/95 учебном году преподавание на ФТД вели 9 кафедр. К концу первого
пятилетия работы Академии на факультете функционировали 10 выпускающих кафедр.
Ими успешно осуществлялись учебный процесс и научно-исследовательская работа,
причем под руководством преподавателей исследования вели в научных кружках и
слушатели. К числу выпускающих относились кафедры: ОТК, ТП и ВК, таможенной
статистики, финансовых дисциплин, ТСТК и криминалистики, информатики и
информационных таможенных технологий, управления и психологии,
административного и таможенного права, специальных дисциплин.

Наряду со слушателями, поступившими на ФТД на очную форму, значительное
количество слушателей на факультете обучалось очно-заочно. Определенная часть
слушателей, имевших среднее образование, получала высшее профессиональное
образование заочно.

В 2001 г. общий контингент слушателей по данной специальности составлял 577
человек, в том числе 288 человек – по очной форме обучения, 229 человек – по
очно-заочной форме обучения на базе высшего образования, 56 человек – по заочной
форме обучения на базе среднего образования.
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С 2004/05 учебного года впервые в Академии на факультете успешно осуществляется
обучение с использованием современных образовательных технологий, в частности по
«Модульному принципу» (на платной основе, заочно). К этой категории относятся
студенты очного и заочного обучения, получившие неполное высшее образование в
Академии по другим специальностям. Преимущество такого обучения состоит в
возможности параллельного обучения и получения двух дипломов об окончании
Академии по двум специальностям, а именно по специальностям «Таможенное дело»,
«Юриспруденция» и «Экономика и управление на предприятии (таможне)».

Большое внимание руководства факультета уделяется организации
учебно-воспитательного процесса подготовки студентов по специальности, разработке
и совершенствованию учебных планов в соответствии с Государственным
образовательным стандартом и потребностями таможенных органов. Деканат
факультета постоянно осуществляет контроль и анализ текущей успеваемости
студентов, соблюдения ими учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка
Академии. В настоящее время более 60% студентов, обучающихся на бюджетной основе,
имеют хорошие и отличные результаты по итогам сдачи экзаменационных сессий, 18%
из них получают повышенные стипендии.
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