Новый учебный год начался

1 сентября в филиале прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню
знаний.

По традиции новый учебный год начался с торжественного построения студентов,
профессорско-преподавательского состава и работников в присутствии представителей
Дальневосточного таможенного управления, многочисленных родителей студентов и
гостей.

Митинг, посвящённый началу нового учебного года, открыл заместитель директора по
социальной и воспитательной работе В.М. Слепцов.

Исполняющий обязанности проректора-директора филиала, доктор исторических наук,
профессор В.И. Дьяков поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов
и работников с Днём знаний и кратко рассказал о задачах, стоящих перед филиалом в
новом учебном году. Он отметил, что в филиале есть всё необходимое для их успешного
решения – высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав,
современная учебно-лабораторная база. Это позволяет каждому студенту получить всё
необходимое для того, чтобы быть конкурентоспособным на современном рынке труда.
В.И. Дьяков пожелал первокурсникам быстро влиться в дружный студенческий
коллектив, настойчиво овладевать знаниями, стать продолжателями установившихся
замечательных традиций, выпускникам – успешной сдачи государственных экзаменов и
защиты выпускных квалификационных работ, а профессорско-преподавательскому
составу – успехов в подготовке высококвалифицированных специалистов таможенных
органов.

Заместитель начальника управления – начальник службы федеральных таможенных
доходов ДВТУ С.В. Панкратов от имени руководства Дальневосточного таможенного
управления передал поздравления коллективу филиала с началом нового учебного года.
Он отметил, что в таможенных органах Дальневосточного федерального округа
выпускники филиала занимают всё более заметное место. Как правило, это
ответственные и дисциплинированные сотрудники, с хорошим теоретическим багажом,
знаниями информационных таможенных технологий.
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На митинге также выступили: заведующий кафедрой таможенных операций,
таможенного контроля и технических средств таможенного контроля Е.И. Антонова,
пятикурсница факультета таможенного дела
Ксения Цедрик
, первокурсник экономического факультета
Александр Михайлов
, от имени родителей первокурсников –
Е.В. Виноград
,
пожелавшая студентам оправдать мечты и надежды родителей, успешно овладевать
знаниями с первого дня учёбы, достойно влиться в ряды студенчества, чтобы каждый с
гордостью нёс звание студента Российской таможенной академии.

День знаний стал радостным праздником для всех студентов филиала. Но самым
волнующим и запоминающимся, конечно же, он стал для первокурсников. Именно с него
начался отсчёт их студенческой жизни. Для них первый день учебного года в вузе
продолжился встречей с руководством филиала. Перед первокурсниками выступили:
и.о. проректора-директора филиала В.И. Дьяков, заместители директора филиала: по
учебной работе –
В.П. Шевкунова,
социальной и воспитательной работе –
В.М. Слепцов
, административно-хозяйственной работе −
В.П. Кульбидюк
. Были обозначены организационные вопросы, касающиеся учебного процесса в
2015/2016 учебном году, балльно-рейтинговой системы, аудиторного фонда, учебных
планов на семестр, организации практик, научной работы. Первокурсникам рассказали о
направлениях внеучебной работы, молодёжном культурном центре, возможностях
медицинского обслуживания, необходимости бережного отношения к имуществу и ряд
других важных вопросов.

Заместитель начальника управления – начальник службы федеральных таможенных
доходов ДВТУ С.В. Панкратов выступил перед выпускниками филиала 2016 года. Он
рассказал о деятельности таможен Дальнего Востока и ответил на многочисленные
вопросы выпускников.

В завершении первого дня нового учебного года на факультетах прошли деканские часы
с подведением итогов 2014/2015 учебного года и поставлены задачи по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса, укреплению учебной
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дисциплины, активизации участия студентов в научной, спортивно-массовой и
общественной работе в новом учебном году.

Первокурсники получили студенческие билеты.
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