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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В  ОБЛАСТИ 
ТАМОЖЕННОЙ ЛОГИСТИКИ В  БЕЛОРУССКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Острога В. А.

Рассмотрены вопросы подготовки кадров для логистической сферы в Бело-
русском государственном университете.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: таможенное дело; логистика; подготовка специали-
стов; кадровый потенциал; профориентационная работа.

ABOUT TRAINING OF SPECIALISTS 
IN THE FIELD OF CUSTOMS LOGISTICS 

IN THE BELARUS STATE UNIVERSITY

V. A. Ostroga

The questions of personnel training for logistics in Belarussian State University were 
discussed.

K e y w o r d s: customs affair; logistics; training of specialists; staff potential; 
vocational guidance work.

В Республике Беларусь уже длительное время ведется подготовка спе-
циалистов в сфере логистики, в первую очередь логистов (логистиков) 
экономического или инженерного профиля. Традиции обучения подоб-
ных специалистов заложены еще в советский период, а ныне подготовку 
их обеспечивают многие столичные и региональные университеты Бела-
руси. Однако современные требования к персоналу различных логисти-
ческих компаний и отделов, которые выдвигает стремительное развитие 
мирового рынка логистических услуг, вынуждает задуматься над дальней-
шим формированием кадрового потенциала этой области. Белорусские 
высшие учебные заведения в рамках реализации государственных про-
грамм развития логистики в Республике Беларусь, общемировых тенден-
ций и собственного понимания кадрового развития отрасли стремятся 
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ответить на эти вызовы времени. К примеру, в Белорусском государствен-
ном университете информатики и радиоэлектроники в 2012 г. введена 
новая, более узкая логистическая специальность – «Информационные 
системы и технологии (в логистике)» с квалификацией «Системный про-
граммист-логистик».

В Белорусском государственном университете (БГУ) благодаря мно-
голетней деятельности Института бизнеса и менеджмента технологий 
(ИБМТ), ставшего ведущим национальным центром в области научно-
образовательного обеспечения логистики, также имеются различные обу-
чающие программы для углубления и совершенствования специально-
сти логиста.

На кафедре таможенного дела факультета международных отношений 
БГУ с 2011 г. в рамках специальности «Таможенное дело» впервые в Бела-
руси открыта специализация «Таможенная логистика». Кафедра исходи-
ла из того, что таможенная составляющая в логистической деятельности 
достаточно велика, особенно в сфере международной логистики, а воз-
можности факультета и потенциал кафедры позволят разработать и ре-
ализовать адекватный потребностям экономики учебный план, тем бо-
лее что кадров подобной квалификации настоятельно требовал рынок.

Первоначально количество специальных курсов для этой специализа-
ции было незначительно, и они охватывали уровень базовой подготовки 
логиста с уяснением специфики собственно таможенной логистики. Так, 
среди первых дисциплин были «История логистики», «Теория логистики», 
«Управление цепями поставок», «Таможенная логистика», «Международ-
ная логистика» и др. Некоторые спецкурсы преподавались на английском 
языке, например «Таможенное право ЕС». Совместно с кафедрами ино-
странных языков факультета были специально разработаны и програм-
мы по иностранным языкам. Студенты специализации начали работу над 
«логистическими» курсовыми работами, участвовали в научных конфе-
ренциях именно по проблемам логистики. Значительное число специаль-
ных курсов стали читать преподаватели из числа практиков. После перво-
го выпуска специализации в 2014 г. перечень спецкурсов исходя из опыта 
преподавания и пожеланий студентов и работодателей был скорректиро-
ван. Так, ныне все студенты второго курса специальности «Таможенное 
дело» для более правильного выбора специализации изучают дисциплину 
«Основы логистики» с формой контроля «экзамен». В обновленный учеб-
ный план специализации были добавлены дисциплины «Математические 
методы и модели в логистике», «Мультимодальные транспортные пере-
возки» и др. Для организации качественного учебного и воспитательного 
процесса кафедрой был создан специализированный кабинет таможенной 
логистики. Проводятся встречи с практиками, выездные занятия. Места 
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учебных практик также выбираются исходя из интересов подготовки та-
моженного логиста. С 2015 г. расширился спектр изучения иностранных 
языков. Будущие логисты получили возможность изучать португальский, 
итальянский и китайский языки. Не остается в стороне и научно-иссле-
довательская работа.  Студенты имеют возможность продемонстрировать 
результаты своих исследований на ежегодной студенческой научной кон-
ференции в секции «Международная логистика».

Интерес студентов к специализации огромен, многие считают, что 
это перспективное занятие и в будущем оно поможет сделать успешную 
карьеру. Кафедра ведет большую организационную работу для развития 
этой специализации. Так, с 2016/17 учебного года при кафедре начала ра-
боту профориентационная школа будущего логиста-международника, где 
ученики 10–11-х классов, ищущие себя в океане профессий, знакомятся 
с этой интересной и престижной работой. И если профессия таможен-
ного логиста им нравится, то стоит поступать на «Таможенную логисти-
ку» в БГУ.

Таким образом, Белорусский государственный университет предо-
ставляет студентам возможность не только получить такую современную 
и востребованную на рынке труда специальность, как логист, но и углу-
биться в ней, обучаясь по специализации «Таможенная логистика».
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