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UU38.05.02 Таможенное дело, направленность (профиль) «Организация таможенного контроля» 
основная образовательная программа высшего образования (далее - основная образовательная программа) 

 
UUспециалист таможенного дела 

присваиваемая квалификация  
UUФедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государственный университет» 

UU(ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», Юго-Западный государственный университет, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», ЮЗГУ) 
полное и сокращенное (при наличии) наименование образовательной организации или организации, осуществляющей обучение (далее – организация) 

 
 

Раздел 1. Общие сведения  
1.1. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 
утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации от «25» ноября 2020 г. № 1453. 

1.2. Основная образовательная программа реализуется в соответствии с образовательным стандартом, утвержденным самостоятельно                                              
образовательной организацией высшего образования на основании части 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ________________________UUнетUU_______________________________. 
                                                                                                           реквизиты локального акта организации об утверждении образовательного стандарта\ 

1.3. Основная образовательная программа содержит сведения, составляющие государственную тайну, _____________UUнетUU______________. 
                                                                           да/нет 

1.4. Основная образовательная программа реализуется с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий ________________UUнетUU_______________. 

                                                                                       да/нет 
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Раздел 2. Условия реализации основной образовательной программы 
2.1. Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках, участвующих в реализации основной образовательной 

программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях: 

№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического (научно-

педагогического) работника, 
участвующего в реализации 
образовательной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 
гражданско-правового 

договора) педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) лауреатства 
государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства 
в творческих союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-
ство  

часов 

доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  Философия Абрамов Александр Петрович по основному месту работы д-р. социол. наук, доцент 8,1 0,009 
2.  История (история России, всеобщая история) Колупаев Андрей Анатольевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 8,1 0,009 
3.  Иностранный язык Игнатова Марина Николаевна по основному месту работы канд. пед. наук, без ученого звания 52,48 0,058 

Гальченко Светлана Ивановна по основному месту работы канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 
Сентищева Елена Александровна по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

4.  Безопасность жизнедеятельности Тимофеев Геннадий Павлович  по основному месту работы канд. техн. наук, доцент 8,1 0,009 
5.  Физическая культура и спорт Красноруцкий Сергей Васильевич по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 4,1 0,004 

Хвастунов Анатолий Александрович по основному месту работы канд. пед. наук, профессор 
6.  Экономическая культура и финансовая 

грамотность 
Стародубцева Александра Сергеевна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

7.  Математический анализ в таможенном деле Бредихина Ольга Александровна по основному месту работы канд. техн. наук, доцент 10,1 0,011 
8.  Информатика Конаныхина Татьяна Николаевна по основному месту работы канд. техн. наук, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 
9.  Статистика Тимофеева Ольга Геннадьевна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 16,12 0,121 
10.  Правовое регулирование экономических 

отношений в России 
Шишкарева Татьяна Николаевна по основному месту работы канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 

11.  Экономическая теория Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 29,22 0,033 
12.  Введение в специальность и планирование 

профессиональной карьеры 
Харченко Ангелина Сергеевна внешний совместитель ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

13.  Основы таможенного дела Рогов Роман Александрович внешний совместитель канд. с.-х. наук, доцент 10,12 0,011 
14.  История таможенного дела и таможенной 

политики 
Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 8,1 0,009 

15.  Системный анализ в таможенном деле Казаренкова Наталья Петровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 
16.  Экономическая география и регионалистика мира Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 8,1 0,009 
17.  Экономический потенциал таможенной 

территории России 
Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 8,1 0,009 

18.  Мировая экономика Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 12,1 0,013 
19.  Товароведение и экспертиза в таможенном деле 

(продовольственные и непродовольственные 
товары) 

Ковалева Анна Евгеньевна по основному месту работы канд. хим. наук, доцент 28,24 0,031 

20.  Товарная номенклатура внешнеэкономической 
деятельности 

Варшавский Александр Владимирович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 18,12 0,020 

21.  Определение страны происхождения товаров Рогов Роман Александрович на условиях внешнего 
совместительства 

канд. с.-х. наук, доцент 10,1 0,011 
 



№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического (научно-

педагогического) работника, 
участвующего в реализации 
образовательной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 
гражданско-правового 

договора) педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) лауреатства 
государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства 
в творческих союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-
ство  

часов 

доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 
22.  Таможенное оформление товаров и транспортных 

средств 
Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,1 0,011 

23.  Таможенные процедуры Алябьева Ксения Васильевна на условиях внешнего 
совместительства 

 ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 15,12 0,017 

24.  Совершение таможенных операций в отношении 
отдельных категорий товаров 

Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 19,12 0,021 

25.  Декларирование товаров и транспортных средств Бочаров Денис Викторович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 

26.  Электронное декларирование Кирвас Рената Николаевна по договору  ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 
27.  Контракты и внешнеторговая документация Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 12,12 0,013 
28.  Организация таможенного контроля товаров и 

транспортных средств 
Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 8,1 0,009 

29.  Основы технических средств таможенного 
контроля 

Бочаров Денис Викторович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

30.  Основы ВЭД Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 14,12 0,016 
31.  Макроэкономические основы таможенной 

политики 
Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 10,12 0,011 

32.  Таможенно-тарифное регулирование 
внешнеторговой деятельности 

Варшавский Александр Владимирович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 

33.  Запреты и ограничения внешнеторговой 
деятельности 

Рогов Роман Александрович на условиях внешнего 
совместительства 

канд. с.-х. наук, доцент 12,12 0,013 

34.  Таможенные платежи Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,12 0,011 
35.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий-участников ВЭД 
Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 12,12 0,013 

36.  Институты административного и таможенного 
права, регулирующие деятельность таможенных 
органов 

Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 10,12 0,011 

37.  Выявление и основы расследования 
административных правонарушений, отнесенных 
к компетенции таможенных органов 

Ракша Наталья Станиславовна по основному месту работы канд. юрид. наук, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

38.  Правовое регулирование деятельности 
сотрудников, государственных служащих, 
работников таможенных органов 

Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 10,1 0,011 

39.  Основы документооборота в таможенных органах Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 8,1 0,009 
40.  Информационные таможенные технологии Перепелкин Илья Геннадьевич по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 
41.  Управление персоналом в таможенных органах Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,1 0,011 
42.  Управление таможенной деятельностью 

 
Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 17,12 0,019 



№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического (научно-

педагогического) работника, 
участвующего в реализации 
образовательной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 
гражданско-правового 

договора) педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) лауреатства 
государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства 
в творческих союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-
ство  

часов 

доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 
43.  Организационная культура и деловой этикет в 

таможенном деле 
Старых Светлана Алексеевна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 

44.  Практикум по проектной деятельности 
государственных служащих таможенных органов 

Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 12,1 0,013 

45.  Специальная подготовка Беспалов Михаил Николаевич на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

46.  Огневая подготовка Беспалов Михаил Николаевич на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

47.  Экономика таможенного дела Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 8,1 0,009 
48.  Валютное регулирование и валютный контроль Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 16,12 0,018 
49.  Технология таможенного контроля (практикум) Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 10,1 0,011 
50.  Таможенный контроль после выпуска Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 10,12 0,011 
51.  Практикум по применению таможенных платежей Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 12,1 0,013 
52.  Контроль достоверности заявленного кода товара Бабаскина Ольга Владимировна на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 12,1 0,013 

53.  Экспортный контроль Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 12,12 0,013 
54.  Контроль таможенной стоимости Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 14,12 0,016 
55.  Идентификация и выявление фальсификации 

товаров 
Заикина Мария Анатольевна по основному месту работы канд. техн. наук, ученое звание отсутствует 10,1 0,011 

56.  Практикум по экспертизе таможенных 
документов 

Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 8,1 0,009 

57.  Таможенный контроль товаров, перемещаемых 
различными видами транспорта 

Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 25,12 0,028 

58.  Основы квалификации преступлений в сфере 
таможенного дела 

Локтионова Елена Александровна по основному месту работы канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

59.  Основы расследования преступлений, отнесенных 
к компетенции таможенных органов 

Локтионова Елена Александровна по основному месту работы канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

60.  Организация государственного контроля в пункте 
пропуска 

Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 8,1 0,009 

61.  Таможенный контроль товаров, перемещаемых 
физическими лицами 

Алябьева Ксения Васильевна на условиях внешнего 
совместительства 

 ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 8,1 0,009 

62.  Иностранный язык в профессиональной сфере 
(английский) 

Игнатова Марина Николаевна по основному месту работы канд. пед. наук, доцент, ученое звание отсутствует 24,22 0,027 

63.  Иностранный язык в профессиональной сфере 
(немецкий) 

Гальченко Светлана Ивановна по основному месту работы канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 

64.  Иностранный язык в профессиональной сфере 
(французский) 

Сентищева Елена Александровна по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

65.  Учебная-ознакомительная практика Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 24 0,027 



№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического (научно-

педагогического) работника, 
участвующего в реализации 
образовательной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 
гражданско-правового 

договора) педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) лауреатства 
государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства 
в творческих союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-
ство  

часов 

доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 
66.  Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 

Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 12 0,013 

67.  Производственная преддипломная практика Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 14 0,015 
Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 
Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 
Рогов Роман Александрович на условиях внешнего 

совместительства 
канд. с.-х. наук, доцент 

Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Бабаскина Ольга Владимировна на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Варшавский Александр Владимирович на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Бочаров Денис Викторович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Сурина Татьяна Викторовна на условиях гражданско- 

правового договора 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Алябьева Ксения Васильевна на условиях внешнего 

совместительства 
 ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

68.  Защита выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к защите и процедуру 
защиты 

Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 16 0,018 
Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Лаптев Роман Алексеевич по основному месту работы канд. ист. наук, доцент 
Болычева Елена Александровна по основному месту работы канд. экон. наук, ученое звание отсутствует 
Рогов Роман Александрович на условиях внешнего 

совместительства 
канд. с.-х. наук, доцент 

Нехороших Инна Николаевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Бабаскина Ольга Владимировна на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Чаплыгина Марина Андреевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Варшавский Александр Владимирович на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Бочаров Денис Викторович на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 



№ 
п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 
планом образовательной программы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
педагогического (научно-

педагогического) работника, 
участвующего в реализации 
образовательной программы 

Условия привлечения (по 
основному месту работы, на 

условиях 
внутреннего/внешнего 

совместительства; на условиях 
гражданско-правового 

договора) педагогических 
(научно-педагогических) 

работников 

Информация о наличии ученой степени, ученого звания, 
наград, международных почетных званий или премий, в 

том числе полученных в иностранном государстве и 
признанных в Российской Федерации, и (или) 

государственных почетных званий в соответствующей 
профессиональной сфере, и (или) лауреатства 
государственных премий в соответствующей 

профессиональной сфере и приравненного к ним членства 
в творческих союзах, лауреатства, побед и призов в 

творческих конкурсах 

Объем учебной 
нагрузки 

количе-
ство  

часов 

доля 
ставк

и 

1 2 3 4 5 6 7 
Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Алябьева Ксения Васильевна на условиях внешнего 

совместительства 
 ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

 ГЭК Башкирев Дмитрий Юрьевич на условиях гражданско- 
правового договора 

канд. ист. наук, ученое звание отсутствует 1 0,001 

Кисер Владимир Эвальдович на условиях гражданско- 
правового договора 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

Деркач Наталья Евгеньевна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 0,5 0,0005 
Добринова Татьяна Владимировна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Головин Артем Алексеевич по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 0,5 0,0005 
Солодухина Ольга Ивановна по основному месту работы канд. экон. наук, доцент 
Алябьева Ксения Васильевна на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 0,5 0,0005 

Минакова Ирина Вячеславна по основному месту работы д-р экон. наук, профессор 
Варшавский Александр Владимирович на условиях внешнего 

совместительства 
ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 0,5 0,0005 

Рогов Роман Александрович на условиях внешнего 
совместительства 

канд. с.-х. наук, доцент 

Тихомиров Максим Евгеньевич на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 0,5 0,0005 

Бабаскина Ольга Владимировна на условиях внешнего 
совместительства 

ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 

69.  Базовые физкультурно-спортивные виды Курасбедиани Зураби Важаевич по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 0,2 0,0002 
70.  Новые физкультурно-спортивные виды Курасбедиани Зураби Важаевич по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 
71.  Практическая физическая культура для 

специальной группы 
Хвастунов Анатолий Александрович по основному месту работы канд. пед. наук, профессор 

72.  Адаптивная физическая культура Красноруцкий Сергей Васильевич по основному месту работы ученая степень отсутствует, ученое звание отсутствует 
 

  



2.2. Сведения о научно-педагогических работниках организации, участвующих в реализации основной образовательной 
программы, и лицах, привлекаемых к реализации основной образовательной программы на иных условиях, являющихся руководителями и 
(или) работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся обучающиеся (далее – специалисты-практики): 
№  
п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) специалиста- практика 

Наименование организации, 
осуществляющей деятельность в 

профессиональной сфере, в которой 
работает специалист- практик по основному 

месту работы или на условиях внешнего 
совместительства 

Занимаемая специалистом-практиком      должность Общий трудовой стаж работы в 
организациях, осуществляющих 

деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной 

деятельности, к которой готовится 
обучающийся 

1 2 3 4 5 
1.  Тихомиров Максим Евгеньевич Курская таможня заместитель начальника Курской таможни 15 лет 
2.  Варшавский Александр 

Владимирович 
Курская таможня начальник отдела товарной номенклатуры и торговых органический 

Курской таможни 
20 лет 

ООО «Юпитер 9» заместитель генерального директора ООО «Юпитер 9» по работе с 
персоналом 

6 лет 

ОАО «Энергомаш» директор по персоналу  1 год 
3.  Башкирев Дмитрий Юрьевич Курская таможня заместитель начальника Курской таможни 12 лет 
4.  Кисер Владимир Эвальдович Курская таможня первый заместитель начальника Курской таможни 28 лет 
5.  Рогов Роман Александровчи Курская таможня начальник отдела применения системы управления рисками службы 

организации таможенного контроля Курской таможни 
17 лет 

6.  Алябьева Ксения Васильевна Курская таможня оперуполномоченный по особо важным делам оперативно-
аналитического отделения Курской таможни 

32 года 

7.  Бабаскина Ольга Вадимировна Курская таможня главный государственный таможенный инспектор отдела эксплуатации 
функциональных подсистем и информационного обеспечения 
информационно-технической службы Курской таможни 

27 лет 

8.  Бочаров Денис Викторович Курская таможня начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров 
службы организации таможенного контроля Курской таможни 

23 года 

9.  Беспалов Михаил Николаевич Центральный Сеймский военкомат г. 
Курска 

помощник начальника отделения подготовки и призыва граждан на 
военную службу Центрального Сеймского военкомата г. Курска 

10 лет 

10.  Харченко Ангелина Сергеевна Курская таможня главный государственный таможенный инспектор отдела проверки 
деятельности лиц службы таможенного контроля после выпуска товаров 
Курской таможни 

4 года 

11.  Сурина Татьяна Викторовна ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» начальник отдела управления делами филиала ПАО «Россети Центр» - 
«Курскэнерго» 

14 лет 

 

2.3. Наличие информационно-образовательной среды 4T4TUUhttps://info.swsu.ru/UU4TU4TU; UU4TU4TUhttps://do.swsu.ru/       
адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
2.4. Наличие внутренней системы оценки качества образования 4TU4TUhttps://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/П%2002.088-

2022_1.0_Об%20орган%20и%20провед%20внутр%20%20оценки%20качества%20образ%20по%20осн%20%20проф%20ОП%20СП%20и%20
ВО-програм.pdfUU4T4T                   

адрес ссылки на информацию, размещенную на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://info.swsu.ru/
https://do.swsu.ru/
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%9F%2002.088-2022_1.0_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%9F%2002.088-2022_1.0_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
https://swsu.ru/omk/normative_documents_cm/%D0%9F%2002.088-2022_1.0_%D0%9E%D0%B1%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%20%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%20%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%20%D0%9E%D0%9F%20%D0%A1%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%92%D0%9E-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC.pdf
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