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АКАДЕМИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ: 

ВЕХИ РАЗВИТИЯ 
   

•2004 - III уровень аккредитации 

•2006 - членство в Международной сети таможенных уни  

•2007 - IV уровень аккредитации 

•2008 - пилотный вуз ВТамО: адаптация и 

имплементация Профессиональных стандартов ВТамО, 

использование инструментов ВТамО 

•2009 - МоВ между ВТамО и АТСУ 

•2010 - создание РУЦ ВТамО в Украине (АТСУ) 

•2012 - начало сотрудничества с ЕЭК ООН, 

имплементация инструментов ЕЭК ООН 

•2015 - Университет таможенного дела и финансов  

 

 

 



Высшие учебные заведения - 

ключевые игроки в таких процессах как:     

• региональные синергии; 

• апробации, адаптации и имплементации 

международных профессиональных стандартов 

на национальных уровнях; 

• разработка, легализация и имплементация 

национальных образовательных стандартов, 

учебных программ, ориентированных на 

профессиональные стандарты; 

• разработка стандартов содержания и стандартов 

демонстрации учебных достижений, создание 

возможности для изучения стандарта.  
     Такая возможность рассматривается как сам стандарт. 

 

    



АКАДЕМИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ: 

имплементация стандартов и инструментов ВТамО     
• Программа ПИКАРД: наднациональные стандарты в 

таможенное обучение на национальных уровнях 

(Профессиональные стандарты, Практические 

руководства) 

• Программа ВТамО по развитию лидерства и 

менеджмента (Сборник) 

• E-learning программа ВТамО  (CLiKC) 

• Библиотека ВТамО/ Консультативный центр 

• Программа ВТамО по целостности (Cборник) 

• Развитие Центров передового таможенного опыта 

по институциональному развитию: обучение, 

основанное на результатах, и мероприятия по 

модернизации 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ЦЕЛОСТНОСТИ ВТамО 
(ПРИМЕР ИМПЛЕМЕНТАЦИИ) 

• Стратегия ВТамО по развитию целостности   

•  Пересмотренная Арушская декларация 

• Тренинги по развитию целостности  

•  Пилотные проекты 

– Глобальные Стандарты→Локальное Лидерство 

& Содействие соблюдению (стандартов) 

– КАК? → Руководство ВТамО по развитию целостности 

• АТСУ: имплементация (в сотрудничестве с Миссией ЕС 

EUBAM): 

• Постоянная основанная на результатах система: 

 реакция студента →                 

  учеба→поведение      

    →результаты 



АКАДЕМИЯ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ: 

использование инструментов ЕЭК ООН 
  

• Конвенции 

 

• Рекомендации и стандарты 

  

• Руководства и методические указания 

 

• Сборники, ситуационные исследования и 

передовые практики 

 

• Глоссарии 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

1. Для институционального развития важен многосекторальный 

подход. 

2. Международные инструменты являются основой для 

имплементации  профессиональных и образовательных 

стандартов на региональных и национальных уровнях. 

3. Национальные образовательные стандарты выполняют функцию 

инструмента модернизации образования и реализуются путем 

использования международных инструментов, адаптированных 

под национальные потребности.  

4. Упрощение торговли является самым важным результатом  

институционального развития. 

5. Осознание и понимание инструментов напрямую зависит от 

степени вовлеченности заинтересованных сторон в их 

повседневной деятельности в процесс имплементации. 


