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Сфера профессиональной деятельности 
выпускников
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Трудоустройство выпускников –

специалистов таможенного дела

Таможенные органы –

составляющие единую 

федеральную централизованную 

систему исполнительной власти 

РФ, осуществляющие контроль и 

надзор в сфере таможенного дела.

Транспортно-экспедиторские 

компании, предоставляющие 

услуги по организации 

транспортного обеспечения 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Таможенные представители –

компании, имеющие право 

осуществлять таможенные 

операции в отношении товаров, 

импортируемых или 

экспортируемых компанией-

заказчиком. 

Таможенно-логистические терминалы, 

оказывающие клиентам услуги, 

связанные с совершением таможенных 

операций в отношении товаров и 

транспортных средств, а также их 

хранением и транспортировкой вглубь 

страны.
Компании – участники 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД),  

осуществляющие экспортно-импортные 

операции. Зарубежные компании (и их 

филиалы), работающие на российском 

рынке, а также российские компании, 

экспортирующие продукцию за рубеж.



Должности, занимаемые выпускниками 
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• Агент по таможенному делопроизводству

• Декларант

• Менеджер по логистике и внешнеэкономической деятельности

• Менеджер по таможенному сопровождению

• Сотрудник таможенных органов

• Специалист по импортно-экспортным операциям

• Специалист по работе с ключевыми клиентами в сфере ВЭД

• Специалист по таможенным операциям

• Специалист по таможенному оформлению и маркировке

• Специалист по таможенной экспертизе

• Специалист по транспортным операциям



Профориентационные мероприятия
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В рамках профориентационных мероприятий обучающиеся встречаются с начальниками таможенных органов, 

представителями крупнейших компаний-участников ВЭД, руководителями таможенных терминалов и 

таможенными представителями.

Компании, принявшие участие в профориентационных мероприятиях факультета Логистики и общетранспортных 

проблем:

Внуковская таможня 

Московская областная таможня 

Баррус. Проектная логистика

DHL Express

Координационный совет по логистике

Группа компаний «ОМЕГА»



Олимпиадное движение студентов 
специальности «Таможенное дело»
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МАДИ – организатор проведения регионального этапа Всероссийской студенческой олимпиады по
специальности «Таможенное дело». Победы студентов с 2016 по 2021 год:

3-е место в командном первенстве всероссийского этапа ВСО;

1-е место в номинации «Личный вклад в командное первенство»;

2-е место в командном первенстве всероссийского этапа ВСО;

2-е место в творческом конкурсе;

1-е место в номинации «Решение ситуационных задач»;

2-е место в командном первенстве всероссийского этапа ВСО;

2-е место в личном первенстве;

2-е место в номинации «Решение ситуационных задач»;

2-е место в номинации «Заполнение декларации на товары»;

1-е место в творческом конкурсе;

2-е место в командном первенстве всероссийского этапа ВСО;

3-е место в творческом конкурсе;

3-е место в командном первенстве;

3-е место в личном первенстве;

2-е место в номинации «Заполнение декларации на товары»



Организация учебного процесса с применением 
современной научно-практической базы
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•Кабинет информационных технологий в таможенном деле

Кабинет информационных технологий в таможенном деле предназначен для обучения по
заполнению деклараций на товары с помощью лицензионного пакета программ для расчета
таможенных платежей, совершения таможенных операций и решения задач, связанных с
экспортно-импортными операциями на всех этапах – от предварительного заказа товара до
совершения таможенных операций и его выпуска в свободное обращение.

•Лаборатория товароведения и экспертизы в таможенном деле

В лаборатории товароведения и экспертизы в таможенном деле студенты знакомятся с

основами проведения таможенной экспертизы, распознавания и идентификации товаров. В

рамках дисциплины студенты могут почувствовать себя таможенными экспертами,

проводящими исследования по выявлению бракованных или не соответствующих принятым в

России стандартам товаров.

•Лаборатория таможенного контроля

В рамках лабораторных занятий студентам, как и таможенному инспектору, нужно правильно

выбрать форму проведения таможенного контроля и использовать необходимый набор

технических средств таможенного контроля, а также сформировать пакет документов по

результатам таможенного контроля.



Практическая подготовка обучающихся
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Знакомство с будущей профессией происходит как во время обучения на 

практических занятиях, так и на предприятиях отрасли в рамках учебной, 

производственной и преддипломной практик, в таких организациях как: 

Таможенные органы:

ФТС России Шереметьевская таможня;

ФТС России Внуковская таможня;

Домодедовская таможня;

Центральное таможенное управление;

Центральная энергетическая таможня;

Центральная акцизная таможня ФТС России;

Центральное экспертно-криминалистическое

управление;

Московская областная таможня.

Таможенные представители, компании-

участники ВЭД:

Due DiliGence;

Кей Поинт Лоджистикс;

Мастер-Брокер;

Хеллман Таможенный Брокер;

Касторама РУС;

Консалт Логистик;

Трансгруз;

СКС Электрон Брокер.

Таможенно-логистические терминалы, 

транспортно-экспедиторские компании:

Таможенные терминалы DHL Express;

Мэйджор Карго Сервис;

Баррус. Проектная логистика.

Предприятия, входящие в Ассоциацию международных 

автомобильных перевозчиков:

АСМАП;

СовТрансавто-Москва;

Новая логистическая;

Автоинвест;

Интертрансэкспедиция и др.
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Активная студенческая жизнь
Студенческая жизнь обучающихся образовательной

программы включает в себя увлекательные экскурсии не только в

подразделения будущей профессиональной деятельности, но и в

культурно-досуговые учреждения. Среди посещаемых мест

числятся:

 Картинная галерея Ильи Глазунова;

 Парк «Коломенское»;

 Центральный музей таможенной службы;

 Таможенный терминал DHL Express;

 Внуковская таможня;

 Государственный Дарвиновский музей и многое другое.
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Стратегические партнеры кафедры «Правовое 

и таможенное регулирование на транспорте»

http://www.mmlf.ru/www.logistika-prim.ru
http://www.mmlf.ru/www.logistika-prim.ru
http://www.vedcons.ru/
http://www.vedcons.ru/
http://image-media.ru/
http://image-media.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.idexpert.ru/
http://www.idexpert.ru/


Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)

Телефон деканата:

Телефон декана:

E-mail:

Контакты приёмной

комиссии

Телефон:

E-mail:

8 (499) 346-01-68 доб. 1100

priem@madi.ru

8 (499) 155 04-79

8 (499) 155 04-79

fl@madi.ru

Факультет Логистики и общетранспортных 
проблем


