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РТА – ЛИДЕР
ТАМОЖЕННОЙ НАУКИ
Российскую таможенную
академию не случайно называют кузницей кадров
таможенных органов России и сопредельных стран.
Многие руководители таможенных управлений и
подразделений с благодарностью вспоминают годы,
проведенные в стенах
Академии, замечательный
преподавательский состав
этого уникального учебного заведения, методики и
технические возможности
элитарного вуза. О том, чем
сегодня живет РТА и о планах на будущее рассказывает начальник Академии,
полковник
таможенной
службы, доктор экономических наук, профессор
Владимир МАНТУСОВ.

Нет предела
совершенству
– Владимир Бадьминович, примите, пожалуйста, поздравления с
окончанием учебного года в РТА.
Насколько сложным был этот год
для Академии?
– Благодарю за поздравления, в том
числе и от лица всех студентов, которые
сегодня получили дипломы нашей Академии. В 2016 году в РТА и ее филиалах
завершили обучение более 1600 человек.
И 211 из них получили дипломы с отличием. Специально подчеркну, что высокий
уровень подготовки позволяет многим
нашим выпускникам достаточно быстро
продвинуться по службе. Некоторые уже
стали начальниками и заместителями начальников управлений, начальниками и
заместителями начальников таможен и
таможенных постов, а другие – в резерве
на выдвижение.
14 июля состоялся очередной уже
двадцатый выпуск. Традиционно вручение дипломов выпускникам очной формы обучения проходило в «Зале Славы»
музея Великой Отечественной войны на
Поклонной горе при участии руководства ФТС России и ветеранов таможенной

службы. Для выпускников это действительно
очень торжественное и
значимое событие, начало нового этапа их жизненного пути.
Что же касается самой Академии, то наш
вуз
продолжает
готовить
специалистов
внешнеэкономической
деятельности,
прежде
всего в сфере таможенного дела. Мониторинг
деятельности
образовательных организаций
высшего образования,
проведенный в апреле
2016 года, показателен. Наша Академия и
ее филиалы полностью
соответствуют критериям эффективности, по
которым Минобрнауки
России оценивает деятельность
образовательных
организаций
высшего образования.
Важно, что в этом году
Академия прошла и процедуру государственной
аккредитации. Это дает
нам право до 2022 года
выдавать выпускникам
дипломы установленного
Минобрнауки России образца и гарантировать юношам отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву на время
их обучения по очной форме.
Сейчас можно смело утверждать, что
Академия продолжает оставаться ведущим вузом в сфере таможенного дела и
всесторонне совершенствует свою деятельность.
– За прошедший год руководству
Академии, ее научно-педагогическому коллективу удалось воплотить в жизнь ряд важных изменений.
Что нового планируется в Академии
в 2016-2017 году для оптимизации
учебного процесса?
– Прошедший год был отмечен вводом в действие новых федеральных
образовательных стандартов высшего
образования. В связи с этим основные
усилия руководства Академии и профессорско-преподавательского состава были
направлены на разработку новых образовательных программ по реализуемым
направлениям подготовки (специальности), актуализацию фондов оценочных
средств для оценки качества обучения
студентов. Особое внимание уделялось

3

формированию локальной нормативной
правовой документации, регламентирующей образовательный процесс.
В ближайшем будущем в Академии
планируется начать подготовку по новой
образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
«Товароведение». Разрабатываются новые магистерские программы. Они будут
связаны с такими формами международных экономических отношений, как внешняя торговля, международная экономическая интеграция, валютный и экспортный
контроль.
Сегодня в Академии также ведется работа по формированию образовательной
программы высшего образования в области «Информатики и информационной
безопасности». И первые шаги в этом направлении нами уже сделаны.
Сейчас Академия ведет подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника».
Организована подготовка и формирование специальных учебных дисциплин,
их учебно-методического обеспечения,
подготовка необходимых документов для
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лицензирования образовательных программ, решается вопрос организационного формирования нового факультета
информационных технологий. Прорабатывается вопрос об открытии военной
кафедры.
– Пожалуйста, расскажите о научно-исследовательской
работе,
которая успешно ведется в стенах
Академии.
– Научно-исследовательская деятельность в области таможенного дела и экономической безопасности – важнейшее
направление работы, тесно связанное с
образовательной деятельностью. В условиях функционирования Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), членства
России во Всемирной торговой организации, применении против нашей страны
экономических санкций со стороны ряда
государств особое значение приобретает таможенная наука, которая готовит
научно обоснованные предложения и
рекомендации, помогающие находить рациональные решения проблем во внешнеэкономической сфере.
Научная деятельность Академии организационно осуществляется как самостоятельно, так и по поручению ФТС России
посредством организации и проведения,
а также участия в различных научных
мероприятиях: научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах,
конкурсах... Среди таких мероприятий,
проведенных в Академии в 2016 году,
следует выделить межведомственную
научно-практическую конференцию по
проблемам импортозамещения в таможенных органах.
Для обсуждения актуальных проблем
в теории и практике таможенного дела,
стимулирования научных исследований
студентов, аспирантов, молодых ученых
в апреле 2016 года в РТА проведена VIII
Международная молодежная научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы таможенного дела в условиях
Евразийского экономического союза».
Стоит отметить, что научно-исследовательская работа в Академии началась
с 1995 года. И за это время выполнено
свыше 650 научно-исследовательских
работ по таможенной тематике. А в 2015
году профессорско-преподавательским
составом и научными работниками подготовлены 23 монографии, 25 учебников
и учебных пособий, опубликовано около
400 научных статей в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. Ритмично издается научный журнал
«Вестник Российской таможенной академии», входящий в перечень ВАК РФ. Для
успешного развития, стимулирования и
поддержки научной деятельности студентов в Академии создано и функционирует
научное студенческое общество.
В связи с тем, что одним из важнейших
направлений совершенствования и развития ЕАЭС является координация действий
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министерств и ведомств всех государств,
входящих в его состав, по определению
единой скоординированной научно обоснованной таможенной политики и подготовке кадров, способных ее реализовать
в рамках ЕАЭС, прорабатывается вопрос
о создании на базе РТА Международного межведомственного научного центра
проблем стратегического развития Евразийского экономического союза.

В режиме online
– Что делается в Академии для
дальнейшей информатизации образовательного процесса?
– В РТА этому вопросу уделяется самое
серьезное внимание: внедряются информационные технологии, позволяющие
автоматизировать
образовательную,
научную и организационно-хозяйственную деятельность. Создана и получила
развитие электронная информационная
образовательная среда с широким функционалом, которая позволяет реализовать все требования государственных
образовательных стандартов. В наличии
средства аналитики, представляющие
возможность консолидировать отчеты по
результатам обучения, получать информацию и анализировать продолжительность и частоту обращения студентов и
слушателей к учебным материалам.
Отдельно хочу остановиться на реализации эффективного образовательного
портала, как важнейшей составляющей
электронной информационной образовательной среды. Все студенты и другие
пользователи имеют личные кабинеты и
портфолио с необходимой информацией, удовлетворяющей самым современным требованиям.
В Академии имеется большое количество сетевых компьютерных классов
и специализированных ситуационных
центров, оснащенных современным коммуникационным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим
вести учебный процесс в режиме online,
непосредственно с представителями таможенных органов.
В целом мы ставим перед собой задачу
создания полноценного интегрированного образовательного программно-аппаратного комплекса, включающего систему автоматизированного управления
деятельностью нашего высшего учебного заведения и автоматизированную систему обучения студентов и слушателей.
Фактически, это будет реализация концепции «Электронного вуза», которая
позволит повысить качество подготовки
наших выпускников.
– Как развивается сотрудничество Академии с таможенными
службами и учебными заведениями других государств?
– Международное сотрудничество РТА
с зарубежными таможенными службами
осуществляется в соответствии с заклю-

ченными межправительственными договорами и меморандумами в следующих
формах: подготовка и переподготовка
кадров для таможенных органов государств-участников СНГ и ЕАЭС; участие
представителей научно-педагогического
состава (НПС) и обучающихся в международных научных мероприятиях; межвузовский обмен представителями НПС,
аспирантами и магистрантами; проведение протокольных мероприятий.
Студенты и представители научнопедагогического состава Академии принимают активное участие в международных конференциях за рубежом. Так,
представители Академии приняли участие в ежегодной международной научной конференции Всемирной таможенной организации PICARD (ПИКАРД). Она
состоялась в сентябре 2015 года в Баку
в Республике Азербайджан. Активное
участие студенты приняли в Молодежном форуме студентов 2015 года, который проводится в рамках конференции
PICARD.
В июле 2016 года студенты Академии
и Ростовского филиала приняли участие в международной студенческой
конференции на тему: «Диалог молодежи – усиление потенциала путем нара-
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щивания таможенного сотрудничества»,
организованной Таможенной академией
Государственного таможенного комитета
Республики Азербайджан совместно с Бакинским Региональным офисом Международной сети таможенных вузов (INCU).
В апреле 2016 года студенты и аспиранты Академии приняли участие в
культурно-образовательной программе
«Seeds for the future», проводимой компанией Huawei в Пекине и городе Шеньчжень (КНР). Организаторами программы была отмечена высокая языковая
подготовка студентов Академии, в том
числе и по китайскому языку, а также их
практические знания и умения в области
информационных технологий, безупречное нравственно-патриотическое и культурное воспитание.
Развивается активное сотрудничество
с Шанхайской таможенной академией ГТК КНР. Так, в мае 2016 года нашу
Академию посетили китайские коллеги
из Харбинской таможни и Шанхайской
таможенной академии. Достигнута договоренность по организации обмена
студентами в рамках академической мобильности.
– Эта работа касается и преподавательского состава, его подготовки?

– Регулярно организуются стажировки преподавателей и производственные
практики для студентов в зарубежных
учебных учреждениях. В рамках реализации Меморандума между Государственным таможенным комитетом Республики
Беларусь и ФТС России о сотрудничестве
в области подготовки кадров, с 2014 года
организуются производственные практики студентов Академии в Институте
повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь.
В июне 2016 года представители руководства, профессорско-преподавательского состава и обучающиеся Академии
посетили Институт повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь.
Представители Академии ознакомились
с опытом работы Института в области
подготовки и повышения квалификации
должностных лиц таможенных органов,
посетили таможенный кинологический
центр, учебно-тренировочный полигон
таможенных органов, ознакомились с работой пунктов пропуска на внешнем периметре Таможенного союза ЕАЭС в зоне
деятельности Брестской таможни.
Студенты РТА уже четвертый год при-
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нимают участие в летних школах, организуемых Университетом города Ниш
Республики Сербия и Университетом
города Верона в Италии. Они успешно
выступают на семинарах и приобщаются
к национальным традициям и культуре
этих стран. Представители вузов Италии
и Сербии неоднократно отмечали высокий уровень языковой подготовки студентов РТА.
На протяжении нескольких лет представители вузов Италии и Сербии читают
курсы лекций для студентов, аспирантов
и магистрантов Академии на актуальные
таможенные темы, а также проводят мастер-классы в рамках международного
круглого стола «Диалог языков и культур».
Следует отметить тесное сотрудничество с Национальной академией таможни, акцизов и противодействия наркотикам (НАТАН) в Индии, осуществляемое в
соответствии с Меморандумом о сотрудничестве от 5 декабря 2008 года. В июле
2016 года было организовано обучение
аспирантов Академии на базе НАТАН. В
четвертом квартале 2016 года запланировано обучение слушателей НАТАН на
базе Академии.
Начата работа по взаимодействию с
учебным таможенным институтом Японии. В ближайшей перспективе и задачи
по налаживанию международного сотрудничества с таможенными учебными учреждениями Бразилии, Вьетнама,
Кубы Мексики.
На базе Академии функционирует Региональный учебный центр Всемирной
таможенной организацией (ВТамО). За
годы его существования было проведено более 30 совещаний и семинаров,
в том числе с участием ведущих экспертов по актуальным вопросам таможенного дела, прошли обучение более
500 представителей таможенных служб
государств-участников СНГ, сотрудников таможенных и правоохранительных
органов России. Также отметим взаимодействие Академии с Региональным
центром институционального развития
(РЦИР) ВТамО, который находится в
Баку в Республике Азербайджан.
Регулярно проводятся online занятия
для слушателей Комитета таможенного
контроля Министерства финансов Республики Казахстан. В марте 2016 года
профессорско-преподавательским составом Академии проведены online занятия
с представителями преподавательского
состава Учебного центра Министерства
финансов Республики Армения по актуальным для армянских коллег темам:
«Классификация товаров», «Страна происхождения» и «Таможенная стоимость».
РТА располагает огромным потенциалом для расширения сотрудничества
с зарубежными таможенными вузами
и уникальной учебно-материальной
базой. И мы надеемся осуществить
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наши планы по дальнейшему продвижению Академии на международной
арене.

Воспитываем
патриотов
– Филиалы в Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону и Владивостоке являются неотъемлемой частью РТА. Существует ли особая,
обусловленная географическим
положением, региональная специфика в подготовке студентов в
филиалах академии?
– Академия имеет филиалы, которые
расположены на трех стратегически
важных направлениях движения товаров и транспортных средств в России.
Вот почему при организации учебного
процесса в филиалах существенную
роль играет региональный аспект, который обусловлен рядом объективных
факторов, в том числе структурой товаропотока.
Так, при подготовке студентов в
Санкт-Петербургском филиале имени
В.Б. Бобкова учитывается перемещение характерных для Северо-западного региона товаров, таких как нефть и
нефтепродукты, делящиеся и радиоактивные материалы. Студенты детально
изучают методику расследования преступлений и правонарушений, характерных для региона. В частности, для
СЗТУ специфичны правонарушения,
связанные с перемещением санкционных товаров, культурных ценностей и
объектов интеллектуальной собственности, ввозимых из Финляндии и стран
Балтии. Отмечу, что в апреле 2016
года на совещании глав таможенных
администраций Европейского региона
Санкт-Петербургский филиал РТА был
признан, как международный центр
подготовки операторов ИДК.
В дальневосточном регионе особую
специфику приобретают немалое количество правонарушений, связанных
с незаконным перемещением объектов
CITES. Контрабанда объектов животного и растительного происхождения
является серьезной проблемой в Приморье. Учебные задачи по этой проблематике отрабатываются на базе
созданного во Владивостокском филиале при участии Дальневосточного отделения Всемирного фонда дикой природы Учебно-методического центра.
Географическое положение определяет приоритетное изучение китайского
языка во Владивостокском филиале.
Специфическая черта южного региона – пограничное положение с
Украиной. В связи с известными событиями из сопредельного государства
регулярно предпринимаются попытки
провоза физическими лицами на территорию России оружия и взрывчатых
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веществ. Поэтому в процессе практических занятий в Ростовском филиале
уделяется особое внимание вопросам
обнаружения и предупреждения подобных правонарушений.
– Правительством Российской
Федерации утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2016 –
2020 годы». Что делается в Академии для реализации этой важной программы?
– Патриотическое воспитание – это
направление, которому мы обязаны уделять максимальное внимание,
осуществляя главную миссию – подготовку граждан нашей страны. Эта
работа проводится в рамках учебного
процесса, научно-исследовательской
деятельности, мероприятий культурно-досуговой работы.
С особым уважением отмечается
вклад ветеранов таможенной службы
в дело воспитания работников и обучающихся Академии, приумножение
наших славных традиций. Ветеранская
организация насчитывает в своих рядах около 90 человек. Патриотическому воспитанию способствует активное
участие студентов в торжественных
мероприятиях, посвященных государственным и ведомственным праздникам, знаменательным датам в истории
нашей Родины и таможенной службы.
Регулярно проводятся встречи с
ветеранами таможенной службы, Вооруженных Сил, Великой Отечественной войны. Традиционным у нас стало
проведение в феврале месяце со студентами первых курсов «Урока мужества», приуроченного к Дню воиновинтернационалистов. В мероприятии
принимают участие ветераны боевых
действий в Афганистане и других горячих точках.
Развиваются и новые начинания.
К празднованию Дня Победы в этом
году прошел новый конкурс риторики
«Спасибо деду (прадеду) за Победу!»,
на котором каждый из участников
рассказал о своем родственникеучастнике войны. В Академии создан
фонд «Бессмертного полка», который
пополняется новыми именами родственников-участников войны студентов, работников и преподавателей.
Многие из них стали участниками шествия по Красной площади и в городе
Люберцы.
В день празднования 71-й годовщины Дня Победы колонна Российской таможенной академии заметно
отличалась от других участников
шествия в Люберцах. Студенты и
руководство Академии были одеты
в военную форму образца 1943 года
и современную таможенную форму.
Первыми к Вечному огню шли зна-

менная группа Кремлевского полка,
ветераны Великой Отечественной
войны и труда, а за ними – строй нашей Академии в форме и со знаменами Великой Победы!
В апреле 2016 года большая группа
студентов и профессорско-преподавательского состава смогла ознакомиться
с экспозициями недавно открывшегося
Парка «Патриот» в Наро-Фоминском
районе. В июне 2016 года делегация
Академии посетила Белорусский государственный музей истории Великой отечественной войны, историкокультурный комплекс «Гродненская
крепость – Партизанский лагерь» и
мемориальный комплекс «Брестская
крепость-Герой». Там студенты и преподаватели возложили цветы от Академии и ФТС России.
Совсем недавно, в День Памяти
и скорби – 22 июня, на территории
Академии был торжественно заложен
«Камень памяти». На этом месте будет
воздвигнут в будущем монумент «Защитникам Отечества». В мероприятиях приняли участие руководство РТА,
ветераны, профессорско-преподавательский состав, научные работники, студенты и аспиранты Академии.
Почетными гостями торжественного
мероприятия стали ветеран Великой
Отечественной войны, кавалер двух
орденов Славы Леонтий Герасимович
Шаповалов, представители руководства ФТС России и администрации города Люберцы.
Для создания атмосферы военных
лет на пощади у главного здания
Академии была выставлена военная
техника – противотанковая пушка, автомобили военных лет, была развернута военная полевая кухня. Студенты Академии были одеты не только в
традиционную парадную форму, но и
в военную форму Красной Армии образца 1943 года. Гости увидели литературно-музыкальную композицию,
посвященную 75-летию начала Великой Отечественной войны. Все эти
мероприятия способствуют патриотическому воспитанию слушателей и работников Академии.
Пользуясь случаем, от всего коллектива Академии и от себя лично сердечно поздравляю должностных лиц
и ветеранов таможенных органов с
25-летием образования таможенной
службы Российской Федерации.
ФТС России много делает для развития Академии. Мы, чувствуя постоянную поддержку и помощь, в свою очередь, готовы выполнять поставленные
перед нами задачи по подготовке
квалифицированных и воспитанных в
духе патриотизма специалистов.
Беседу вела Марина АКСЕНОВА
Фото Игоря АРЧИБАСОВА

