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Заведующая кафедрой  
Таможенного дела и мировой экономики 

Цуканова Наталья Евгеньева 
поздравляет с началом учебного года 

Корреспондент: Здравствуйте, Наталья 

Евгеньевна. Что бы Вы пожелали сегодня, 

первого сентября, первокурсникам? 

Н.Е. Цуканова: Дорогие первокурсники! 

Поздравляю вас с днем знаний – Первым 

сентября. 

 

Вопрос: Какие эмоции у Вас вызывает 

это день? Что для Вас первое сентября? 

Н.Е. Цуканова: Первое сентября  для 

меня это всегда праздник. Очень светлый 

день. Ожидание новых ощущений. Мы 

видим новых студентов, формируем но-

вые группы. Ребята начинают свою дея-

тельность с чистого листа. Они могут 

себя проявить независимо от того, кем ты 

был в школе. У каждого через обучение в 

ВУЗе появляется возможность самоутвер-

диться во взрослой жизни. 

 

Вопрос: По каким направлениям Вы бы 

рекомендовали студентам прилагать уси-

лия в первую очередь: наука, спорт, 

культмассовый сектор или учеба? Что для 

Вас более значимо? 

Н.Е. Цуканова: У нас много разнообраз-

ных направлений, где студент себя может 

развивать. Но прежде всего, хочется, что-

бы студент упор сделал на учебу. А также 

развивал свои таланты. Если он танцует 

или поет, мы будем это только поддержи-

вать. Для нас это тоже важно. 

 

Вопрос: Какие чувства у Вас вызывает тот 

факт, что на специальность Таможенное 

дело ВУЗ набрал наибольшее количество 

студентов в сравнении с другими направ-

лениями? 

Н.Е. Цуканова: Это, конечно, гордость за 

нашу специальность, за наших преподава-

телей, которые активно работали целый 

год и проводили профориентационную 

деятельность. Это результат работы всего 

коллектива. Я желаю своему коллективу, 

чтобы все были такими же активными, 

интересными для школьников. Только 

заинтересовав школьников, можно сделать 

такой большой набор. 

 

Корреспондент: Спасибо большое, Ната-

лья Евгеньевна. Ещѐ раз поздравляем Вас 

с началом нового учебного года. 

Стр. 2 ТДМЭШКА 

Барбышева Галина Ивановна 

Главный редактор 

 
Колонка главного редактора 

 

 Уважаемые читатели, 

студенты и сотрудники фа-

культета государственного 

управления и международ-

ных отношений. Вашему 

вниманию предлагается пер-

вый выпуск студенческой 

газеты кафедры Таможенно-

го дела и мировой экономи-

ки. Это газета, которую дела-

ют студенты и для студен-

тов.   Мы, сотрудники кафед-

ры, можем помочь советом, 

передав свой жизненный 

опыт и знания.  

 В газете ТДМЭшка вы 

увидите материалы, посвя-

щенные учебному процессу, 

досугу, современному образу 

жизни и активной граждан-

ской позиции молодежи. 

 Я приглашаю попробо-

вать свои силы всех вас. Вам 

предоставляется уникальный 

шанс побыть журналистом, 

корректором, дизайнером и 

даже фотокорреспондентом. 

 Не бойтесь пробовать 

себя в новых областях и ви-

дах деятельности. Во-

первых, это интересно. Во-

вторых, это может стать ва-

шим хобби. В-третьих, вы 

можете найти в себе скрытые 

таланты. И наконец, ваше 

резюме при приеме на рабо-

ту станет более многогран-

ным и интересным работода-

телю.    

 Выпуск первого номе-

ра—это, несомненно, радост-

ное событие, с чем я всех 

читателей и поздравляю.  
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Нам предложили поработать волонтерами в ию-

ле-августе во время работы приемной комиссии ЮЗГУ. 

Лично для меня это был новый жизненный опыт, и я с 

радостью согласилась. Каждому студенту надо было 
отработать по одной неделе, т.е. шесть дней в течение 

одной смены. Мы выбрали утреннюю смену с 9.00 до 

12.30.  А неделя нам досталась с 6 июля по 11 июля. В 

основном агитационно-разъяснительная работа проходи-

ла на площади перед главным корпусом ЮЗГУ. За эту 

неделю мы испытали на себе все капризы погоды: от 

жары +350 С до дождя и холода +140С. Особенно тяжело 

было с дни затишья, когда абитуриенты почему-то не 

шли. В такие дни волонтеры всех факультетов развлека-

лись общением друг с другом, обменом опытом. Суть 

нашей работы заключалась в профессиональном кон-

сультировании абитуриентов и их родителей по интере-

сующей специальности (направлению подготовки). Мы 

давали консультации по особенностям обучения на спе-

циальности «Таможенное дело». Выбор будущей про-

фессии – очень ответственное дело, поэтому родители 

абитуриентов прилагали много усилий по сбору интере-

сующей их информации. 

 Но никакие источники информации не заменят 

живого общения. Каждый день мы с гордостью надевали 
парадную форму и шли рассказывать об обучении на 

нашем факультете. В качестве дополнительной информа-

ции мы раздавали буклеты и газеты. Чаще всего нас 

спрашивали, сложно ли учиться, есть ли свободные мес-

та в общежитии, все ли студенты нашей специальности 

носят форму, какие экзамены необходимо сдавать для 

поступления на специальность, какова стоимость обуче-

ния на специальности, где мы проходим практику и где 

мы сможем работать после окончания обучения. На эти 

вопросы вместе с нами отвечал дежурный преподаватель 

кафедры Таможенного дела и мировой экономики, но 

при определенном везении родители могли пообщаться 

и с заведующей кафедрой, и с деканом факультета. 

Наиболее ответственные дни нашей работы – 

это дни сдачи так называемого Профессионального ис-

пытания. Основной день сдачи был 8 июля. Всего к это-

му моменту было пода-

но более 200 заявлений 

на специальность 

«Таможенное дело». 
Абитуриентов и их ро-

дителей необходимо 

было организовать, 

успокоить, направить в 

нужные аудитории для 

тестирования, сориен-

тировать на время вы-

кладки результатов. 

Большинство абитури-

ентов с профессиональ-

ным испытанием спра-

вились блестяще, пре-

одолев порог в 60 бал-

лов. Но для тех, кто по 

каким-либо причинам не 

смог явиться, был резерв-

ный день сдачи экзамена – 
11 июля. 

Поток желающих 

подать документы на по-

ступление существенно 

сократился после 6 июля, 

поэтому большую часть 

времени волонтеры были предоставлены самим себе. Как 

мог, ситуацию скрашивал 

робот Виталик, который 

особенно любил разговари-

вать с красивыми девушка-

ми. Впрочем, и юношей 

Виталик своей непосредст-

венностью и открытостью 

порой ставил в тупик. За 

время нашей работы он 

однозначно стал всеобщим 

любимцем. Необходимость 

ожидания в очереди у 

окошка регистратора не 
повлияла на общую атмо-

сферу праздника, которая 

царила в это время. На ши-

рокоформатных телеэкра-

нах транслировались забав-

ные мультики, гонки на тракторах и прочие развлекательные 

ролики. Исправно работающие кондиционеры позволяли от-

дохнуть от изнуряющей жары. Виталик регулярно объезжал 

свою территорию и поднимал всем настроение. 

Теперь, когда приемная компания 2015 закончилась, 

я чувствую гордость за то, что принимала в ней участие. 

Ощущаю сопричастность результатам работы родного вуза. 

Не сомневаюсь в высокой социальной значимости выполнен-

ной нами работы. 

А что полезного для общества, города, университета 

сделал за лето ТЫ?                         Деревянченко Ирина, ТД-35 

Набор—2015 состоялся! 
Как я работала волонтером приемной комиссии ЮЗГУ 2015 
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мились! Здесь не только куряне, но и гости из Орла, Бел-

города, Воронежа, да и просто любители, приехавшие на 

своих автомобилях.  Начинается праздник. Все рассажи-

ваются  в кресла под тентом от солнца или дождя... Сво-

бодный микрофон. Поэты читают стихи. Награждение 

поэтов. Концерт артистов филармонии. Экскурсии. Про-

сто гуляние по живописной территории усадьбы. Мест-

ность холмистая, красивая, хорошо ухоженная. Тут есть 

небольшой пруд, в котором гуляет крупная рыба: карась, 

амур, толстолобик. С берега еѐ видно. Ловить нельзя, 

только любоваться.  

Под кручей течѐт  тихая речка. К ней крутой спуск по 

лестнице. А рядом и беседка, и колодец с холодной во-

дой, и цветы... Любителям народных промыслов - ремѐс-

ла. Любителям покушать - шашлыки и мороженое. И на 

душе у всех хо-

рошо и радост-

но. А в 14.30  - 

назад, домой. 

Запомните. В 

первое воскресе-

нье июля. Не 

пожалеете.         

 

 

Гребенникова 

Вика, ТД-34 

 Кто любит "просторы Родины чудесной"?  Кто 

написал: " Шѐпот, робкое дыханье, трели соловья..."? Да, 

да, это наш земляк , русский поэт Афанасий Фѐт. Знаете 

ли вы, что в первое воскресенье июля ежегодно в имении 

поэта, в селе Воробьѐвка Золотухинского района, отмеча-

ется День поэзии?  

Это праздник для всех, молодых и старых. Всех, кто сам 

пишет стихи или любит их слушать, или просто хочет 

посмотреть и бесплатно прокатиться в автобусе до имения 

поэта.  

В центре города, на улице Кати Зеленко формируется це-

лый автобусный поезд. Больше десятка автобусов! В по-

рядке живой очереди все желающие заполняют эти авто-

бусы в 9 часов утра и отправляются в Воробьѐвку. Бес-

платно. Вы смотрите в окно и видите разноцветные поля, 

необъятные просторы, синее небо, сверкающее солнце! 

Автобусы заезжают в Коренную Пустынь, но не останав-

ливаются, а едут дальше. И вот оно, то самое, куда стре-

В гостях у Фета 

Кто любит поэзию?  
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та преподавателя – это престижно, это дает статус, люди 

к тебе прислушиваются. Я подумала – это то, чем я хочу 

заниматься. 

Вопрос: Расскажите, кроме учебной деятельности чем 

Вы ещѐ занимались в течение пяти лет? 

Е.Ю. Фомакина: Мое время в основном занимала имен-

но учебная деятельность. 

Вопрос: Порекомендуйте первокурсникам, как необхо-

димо себя вести с тем, чтобы добиться серьезных резуль-

татов в выбранной профессии. 

Е.Ю. Фомакина: Во-первых, необходимо сразу себя 

показать. Если человек не тянется к знаниям, он слабо 

сдает сессию, он себя никак не проявляет. Это отталкива-

ет одногруппников и преподавателей. Студенту нужно 

проявлять ко всему интерес. Эта специальность Тамо-

женное дело – очень интересная. Ты практически мо-

жешь увидеть те операции и действия, которыми непо-

средственно занимаются таможенники. Ты можешь по-

черпнуть знания от людей, которые осуществляют тамо-

женную деятельность. Это огромный практический 

опыт. Не у всех студентов других специальностей есть 

такая возможность. 

Вопрос: Что для Вас первое сентября? Какие эмоции 

вызывает этот день? 

Е.Ю. Фомакина: Я вспоминаю свое первое сентября, 

когда стала первокурсницей ЮЗГУ. Это была какая-то 

эйфория. Новые люди, новые знакомства. Это главное. 

Корреспондент: Спасибо Евгения Юрьевна за интервью. 

Желаем успехов в новых начинаниях.  

Корреспондент: Евгения Юрьевна, поздравляю Вас с на-

чалом учебного года. Для Вас это особенное первое сен-

тября. 

Е.Ю. Фомакина: Здравствуйте, действительно это осо-

бый и знаменательный день. 

Вопрос: Евгения Юрьевна, как получилось, что Вы стали 

преподавателем кафедры Таможенного дела и мировой 

экономики? 

Е.Ю. Фомакина: В первую очередь, я много лет назад (а 

точнее пять лет) решила поступать в ЮЗГУ. Честно гово-

ря, на тот момент, я не знала, какую специальность вы-

брать. Хотелось что-то связанное с финансами и в тоже 

время - экономическое. А тут открылась новая специаль-

ность Таможенное дело. И я решила попробовать. Эти 

пять лет пролетели просто как один день. Студенческие 

годы, это было просто замечательно. Новые преподавате-

ли, новые знакомства. Сотрудники курской таможни, ко-

торые делились с нами своим огромным опытом. И вот 

буквально недавно мы защитили свои дипломные работы. 

Я подумала, почему бы не передать студентам тот опыт, 

который я приобрела за эти года? И когда мне предложи-

ли остаться на кафедре, я решила, почему бы и нет. Рабо-

Выпускники: 

Фомакина Евгения Юрьевна 

ассистент кафедры Таможенного дела и мировой экономики 

Стр. 5 ТДМЭШКА № 1 (СЕНТЯБРЬ, 2015Г.) 



Фото: 
1 страница  В.Н. Рунова 
2 страница В.Н. Рунова 
3 страница Г.И. Барбышева 
4 страница С.И. Чурилова 
5 страница C. Шульга 
6 страница В.Н. Рунова 

Главный редактор и 
верстка  
Барбышева Галина 
Ивановна 

Телефон: (4712) 58-58-03 

Эл. почта: 

tdme.redaktor@ya.ru 
Наш адрес в интернет:  

http://www.swsu.ru/

structura/up/guimo/mne/

studencheskaya-

elektronnaya-gazeta-

tdmeshka.php 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением, изложенным в материалах газеты. Журналисты несут персональную ответственность за 

содержание материалов, за точность приведенных фактов, цифр, цитат и прочих сведений. 

Стр. 6 ТДМЭШКА № 1 (СЕНТЯБРЬ, 2015Г.) 

Чем запомнился этот месяц 

Поздравляем сотрудников кафедры Таможенного дела и мировой экономики, отметив-

ших свой день рождения в сентябре: 

Чаплыгину Марину Андреевну 

       Солодухину Ольгу Ивановну 


