Отличники учёбы – гордость вуза!

15 апреля 2015 г. в филиале прошёл слёт отличников учёбы, посвящённый 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли
участие начальник отдела подготовки кадров Дальневосточного таможенного
управления В.М. Перепечина, руководство филиала, преподаватели, сотрудники
таможенных органов, в разные годы окончившие наш вуз с отличием, а также родители
студентов – отличников учёбы.
На слёте чествовали прежде всего тех студентов, кто не менее пяти семестров учится
только на отлично. Год от года количество студентов-отличников в филиале растёт: так,
2 года назад их было 17, в прошлом году – 26, а на сегодняшний день – уже 30.
Слёт открыл заместитель директора по социальной и воспитательной работе В.М.
Слепцов. Заместитель директора по учебной работе В.П. Шевкунова в своём
приветственном слове отметила, что отличники учёбы – это действительно гордость
вуза. Выпускники филиала, окончившие вуз с отличием, зарекомендовали себя на
службе в таможенных органах, создают положительный имидж РТА, достойно
представляют филиал на уровне других высших учебных заведений и на
международном уровне. В этом огромная заслуга не только самих студентов, но и
профессорско-преподавательского состава филиала. Большой благодарности
заслуживают родители, заслуги которых в воспитании детей трудно переоценить. В.П.
Шевкунова выразила уверенность в том, что студенты-отличники и в дальнейшем не
снизят набранного темпа в учёбе, научной, общественной и культурно-творческой
деятельности.
Начальник отдела подготовки кадров ДВТУ В.М. Перепечина поздравила участников
слёта от имени руководства Дальневосточного таможенного управления, привёла
примеры отличной службы в таможенных органах наших выпускников и отметила, что
отличные знания являются залогом успешной службы и карьерного роста. Она
пожелала участникам слёта сохранить набранный темп в получении знаний.
От имени профессорско-преподавательского состава выступила заведующая кафедрой
теории и истории государства и права В.Г. Балковая, отметив, что учёба – это тяжёлый
труд, требующий иногда отказа от соблазнов в повседневной жизни ради получения
знаний. Наши отличники показывают пример такого труда, их достижения – пример для
остальных студентов.
От имени выпускников прошлых лет выступила начальник юридического факультета,
выпускник юридического факультета 2002 года И.В. Чепурная. Она отметила, что
получить высокий уровень знаний и уметь применять их на практике – задача не
простая. Только стремление к победе, усердие и трудолюбие позволяют достичь
желаемого результата. В филиале есть все необходимые условия для получения
качественного образования и этим надо грамотно воспользоваться.
Слова родительского напутствия студентам прозвучали от Евгении Владимировны
Попович – матери отличника учёбы Алексея Поповича. Она от имени всех родителей
выразила огромную благодарность профессорско-преподавательскому составу,
руководству вуза и деканатам за созданные великолепные условия для обучения детей.
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Отличница учёбы, студентка 231 учебной группы Юлия Шульга от имени всех студентов
искренне поблагодарила руководство вуза, профессорско-преподавательский состав за
то, что они помогают студентам достичь отличных результатов в учёбе, общественной
жизни Академии, в спорте и других сферах деятельности. По ее словам, отличник учёбы
– это больше, чем просто статус студента. Это ответственность – и не перед другими, не
перед родителями, не перед преподавателями, а прежде всего перед собой.
После прозвучавших напутствий и поздравлений отличникам были вручены
«Удостоверения отличника учёбы», грамоты за отличную учёбу, сувениры, а их
родителям – благодарственные письма.
Слёт отличников учёбы принял обращение к студентам филиала, которое зачитала
студентка 141 учебной группы Ольга Гук.
Подарок всем присутствующим преподнесли участники творческих коллективов
Молодёжного культурного центра: Дарья Корчевная, Игорь Грисюк, Мэри Надарян и
Алёна Денисова, танцевальные коллективы «Малина» и «Другие правила». Порадовал
своим непревзойденным танцем дуэт Арины Черных и Тимура Конищева. Повторили свой
успех победители конкурса «Мисс и Мистер филиала – 2015» Олег Левашов и Дарья
Корчевная, сорвав бурные аплодисменты зрителей.

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЁТА ОТЛИЧНИКОВ К СТУДЕНТАМ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ФИЛИАЛА РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ
Мы, участники слёта отличников, посвящённого 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, обращаемся к студентам нашего вуза с искренним призывом –
считать приоритетом получение прочных знаний, активное участие в научной,
общественной и культурно-творческой деятельности.
Высшее образование ценилось во все времена. Сегодня, как никогда, нашей стране
необходимо качественное и эффективное высшее образование, а значит
высокообразованная молодёжь. В XXI веке востребованы высококвалифицированные
профессионалы, активные граждане России.
Владивостокский филиал Российской таможенной академии в течение 20-ти лет готовит
кадры для таможенных органов благодаря сложившимся образовательным традициям и
высокому научно-педагогическому потенциалу вуза. Высокое качество образования
достигается в вузе в атмосфере творческого подхода: педагогов – к преподаванию, а
студентов – к учёбе.
Следуя этим традициям и понимая ответственность за их сохранение и преумножение,
участники слёта отличников призывают студентов Владивостокского филиала
Российской таможенной академии:
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- настойчиво овладевать знаниями, качественно и своевременно выполнять все виды
учебных заданий, предусмотренных образовательными программами, готовить себя к
службе в таможенных органах, успешному выполнению должностных обязанностей;
- активно участвовать в научно-исследовательской, общественной и
культурно-массовой работе, совершенствовать свою физическую подготовку,
формировать высокие морально-волевые качества, необходимые для выполнения задач
в условиях значительных физических и психологических перегрузок;
- быть примером гражданской зрелости, дисциплинированности и
исполнительности, с честью и достоинством носить звание студента Владивостокского
филиала Российской таможенной академии; укреплять в учебных группах атмосферу
дружбы и сотрудничества;
- постоянно повышать свой культурный уровень, воспитывать в себе нравственные
качества интеллигентного человека: честь, совесть, порядочность, чуткость и
взаимопомощь.

Мы уверены в том, что упорный труд каждого студента и качественные знания,
полученные в стенах нашего вуза, обеспечат подготовку специалиста-профессионала с
высокими духовными ценностями и нравственными личными качествами, способного
эффективно выполнять свои должностные обязанности по обеспечению экономической
безопасности государства в современных условиях.
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