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Согласно графику учебного процесса на технологическом факультете в 

2021-2022 учебном году, государственная итоговая аттестация обучающихся 

V курса специальности 38.05.02 Таможенное дело очной формы обучения 

проведена «13» июля 2022г. (защита выпускной квалификационной работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной
комиссии

Решением Департамента координации деятельности организаций от 

09.12.2021г. председателем ГЭК по специальности 38.05.02 Таможенное дело 

в ФГБОУ ВО «МГТУ» утвержден Белозерцев Андрей Евгеньевич -  
начальник отдела кинологической подготовки регионального кинологического 

центра службы организации кинологической деятельности Федеральной 

таможенной службы Южного таможенного управления Южной оперативной 

таможни.

В целях проведения государственного экзамена по специальности и 

защиты выпускных квалификационных работ приказами ректора утверждены: 

государственная экзаменационная комиссия: № 645 от 10.12.2021 г., секретари 
ГЭК № 646 от 10.12.2021 г. и апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021 г. 

Государственная экзаменационная комиссия утверждена в. следующем 

составе:

Специальность: 38.05.02 - Таможенное дело
Председатель :

Белозерцев Андрей Евгеньевич -  начальник отдела кинологической 

подготовки регионального кинологического центра службы организации 

кинологической деятельности Федеральной таможенной службы Южного 

таможенного управления Южной оперативной таможни.
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Государственная экзаменационная комиссия 

Члены комиссии:
Схаляхов Анзаур Адамович -  декан технологического факультета 

Майкопского государственного технологического университета, доктор 

технических наук, доцент;

Тазова Зарепга Тальбиевна -  заведующая кафедрой стандартизации, 

метрологии и товарной экспертизы Майкопского государственного 

технологического университета, кандидат технических наук, доцент;

Мугу Ирина Гучевна- доцент кафедры стандартизации, метрологии и 

товарной экспертизы Майкопского государственного технологического 

университета, кандидат экономических наук;

Белявин Андрей Николаевич -  руководитель комплексного отдела ООО 

«РСТ- Кубань» г. Белореченск;

Хмелевской Валерий Анатольевич- заместитель начальника отдела 

эксплуатации функциональных подсистем и информационного обеспечения 

Краснодарской таможни, майор таможенной службы.

Секретарь:
Блягоз Замира Нурбиевна — доцент кафедры стандартизации, метрологии 

и товарной экспертизы Майкопского государственного технологического 

университета.

Государственная экзаменационная комиссия сформирована из 

профессорско-преподавательского состава и научных работников ФГБОУ ВО 

«МГТУ» и специалистов Южной оперативной таможни.

Основными функциями ГЭК являлись:

определение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования;
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- принятие решения о присвоении выпускнику квалификации по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче ему 

соответствующего диплома государственного образца о высшем образовании;

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование 

подготовки студентов.

Г осударственные экзаменационные комиссии в своей работе

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в Майкопском государственном технологическом университете.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 

государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 

38.05.02 Таможенное дело включала в себя:

- защита выпускной квалификационной работы.
Тематика ВКР разработана в соответствии с рекомендациями и на основе 

примерных тем, предлагаемых УМО по специальности «Таможенное дело», и 

связана с решением задач в областях, которые имеют наибольшую 

актуальность.

Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители 

закреплены за обучающимися распоряжением по технологическому 

факультету от 12. 04. 2022 г. № 43.
Для качественной организации выполнения выпускных 

квалификационных работ разработаны методические рекомендации по 

оформлению, утвержден график выполнения ВКР, проведены 

предварительные защиты с целью определения готовности обучающихся к

защите.


