I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет миссию, основные цели и задачи,
этапы и сроки, порядок и правила подготовки и проведения «Московской
Международной Модели ВТамО Российской таможенной академии» (далее –
MIM WCO).
1.2. MIM WCO является постоянно действующей молодежной
инновационной площадкой в формате деловой ролевой игры, в ходе которой
имитируются заседания органов Всемирной таможенной организации,
разрабатываются творческие проекты новых таможенных конвенций и
соглашений, рекомендаций, деклараций и решений, отчетов, принимаемых
органами ВТамО.
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
1) Секретариат – орган, формируемый из профессорскопреподавательского состава и студентов РТА, ответственных за организацию
и проведение MIM WCO;
2) Участник – гражданин Российской Федерации, иностранного
государства, являющийся студентом, магистрантом, аспирантом высшего
учебного заведения;
3) Комитет/Рабочая группа – моделируемый орган ВТамО.
1.4. MIM WCO имеет специально разработанную символику.
1.5. MIM WCO проводится в соответствии с Программой, которая
ежегодно утверждается Секретариатом по согласованию с Федеральной
таможенной службой.
1.6. Даты проведения MIM WCO устанавливаются по согласованию
Секретариата с Федеральной таможенной службой.
1.7. MIM WCO проходит при поддержке ВТамО, Федеральной
таможенной службы.
1.8. Для оказания поддержки MIM WCO (информационной,
методической, иной) приглашаются заинтересованные юридические лица.
1.9. Участники MIM WCO выступают в роли представителей
таможенных администраций различных государств-членов ВТамО.
1.10. Результатом работы моделируемых органов ВТамО является
принятие итоговых документов.
1.11. Настоящее положение, а также иные документы, регулирующие
организацию и проведение MIM WCO, размещаются на официальном сайте
Российской таможенной академии.
1.12. MIM WCO проходит на базе ГКОУ ВО «Российская таможенная
академия» по адресу: Московская обл., г. Люберцы, Комсомольский проспект, д. 4.
1.13. Миссия MIM WCO:
- создать инновационную молодежную площадку для самореализации и
профессионального роста молодежи, развивающей свой потенциал в
интересах таможенного дела и международного таможенного сотрудничества.
1.14. Цель MIM WCO:
– содействие формированию и развитию профессиональных
компетенций молодых специалистов, готовых к освоению и применению в

профессиональной деятельности лучших современных мировых практик
таможенных администраций;
1.15. Задачи MIM WCO:
– содействие появлению инновационных решений для повышения
эффективности деятельности таможенных администраций государств и
интеграционных объединений в условиях глобальной экономики посредством
использования опыта работы органов ВТамО;
– позиционирование Российской таможенной академии в мировом
научном и образовательном пространстве по подготовке специалистов
таможенного дела, как инновационной молодежной площадки, эффективно
развивающей потенциал молодежи;
– изучение структуры, принципов деятельности, функций, полномочий
органов ВТамО;
– развитие навыков ведения дискуссий, ораторского искусства,
межкультурного диалога в молодежной среде;
– развитие способности применять современные коммуникативные
технологии, в том числе на официальных языках ВТамО, для
профессионального взаимодействия;
– формирование навыков самостоятельной работы, способности
организовать и руководить работой команды, вырабатывая общую стратегию
для достижения поставленной цели;
– развитие способности принимать обоснованные и ответственные
решения;
– развитие качеств, позволяющих вырабатывать оптимальные решения
на базе соблюдения баланса интересов участвующих сторон;
– создание проектов модернизации и развития таможенных органов
(концепций, соглашений, деклараций, меморандумов, стратегий, решений и
т.д.);
– развитие транспарентности, толерантности и патриотизма.
1.16. Этапы и сроки проведения.
MIM WCO проводится ежегодно. Точные сроки проведения подлежат
согласованию Секретариата с Федеральной таможенной службой.
1.17. Первый этап подготовки включает:
– оnline-регистрацию заявок на участие в MIM WCO на портале РТА и
отправку
регистрационной
формы
на
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOtO0e7GOQv3dV7zbPQYWDCH
xCqPhekCuudT5DwKhXgfG8JA/viewform, где участник MIM WCO должен
выбрать представляемую им страну;
– получение участником подтверждения регистрации на указанный в
заявке адрес электронной почты;
– предоставление участниками материалов индивидуального задания на
адрес электронной почты delegate.mimwco@customs-academy.ru;
– информационное и правовое обеспечение всех этапов MIM WCO.
1.18. Второй этап включает:
– аккредитацию участников;

– проведение заседаний Комитетов/Рабочих групп MIM WCO в
соответствии с программой MIM WCO.
– лекции и тренинги.
II. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ MIM WCO
По итогам всех мероприятий, проводимых в рамках MIM WCO,
определяются победители по номинациям. Проводится пресс-конференция.
III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По результатам работы MIM WCO будут разработаны итоговые
документы в виде инициатив, отвечающих содержательным направлениям
деятельности органов ВТамО.
_____________________________________________________________
Адрес Секретариата: Россия, 140009, Московская область, г. Люберцы,
Комсомольский проспект, д. 4

