В стратегической перспективе конечной целью создания, функционирования и
развития системы таможенных услуг является эффективное согласование всей
таможенной деятельности с законами существования и развития рынка без снижения
качества таможенного контроля [3]. Несомненно, что в достижении такой цели
заинтересовано государство, участники внешнеэкономической деятельности и сами
таможенники.
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Кафедра является базовым и фундаментальным элементом высшего учебного
заведения. От уровня ее работы зависит качество подготовки будущего специалиста. В
ряду кафедр особое место занимают выпускающие, т.е. те структурные учебные
подразделения, которые осуществляют весь цикл формирования специалиста, от
работы с абитуриентами до проведения защиты дипломного проекта. Деятельность
выпускающих кафедр многогранна. Это не только учебная работа со студентами, но и
профильная учебно-методическая, научно-исследовательская, а также воспитательная.
В итоге подобная кафедра превращается в многопрофильный учебно-научный центр.
Однако, сколь бы многочисленна и развита не была выпускающая кафедра, она
абсолютно не может обойтись без взаимодействия с другими кафедрами университета,
обеспечивающими ее учебный процесс.
Вышесказанное полностью относится и к деятельности кафедры таможенного
дела ФМО БГУ. Являясь выпускающей, она осуществляет преподавание 42 учебных
курсов различного уровня. Но в типовом учебном плане специальности, которую она
обеспечивает, предусмотрены и другие учебные предметы циклов социальногуманитарных, общенаучных и общепрофессиональных, специальных дисциплин,
дисциплин специализации, дополнительных видов обучения (белорусский язык,
высшая математика, иностранные языки, публичное право, политология,
экономическая теория, экономическая и социальная география зарубежных стран,
физкультура и др.). Всего их 28. Их преподаванием занимается 15 кафедр. Все эти
усилия необходимы для всестороннего формирования современного специалиста
таможенного дела.
Несомненно, что для реализации учебного плана взаимодействие выпускающей
кафедры таможенного дела и иных кафедр осуществляется в значительной мере в
автоматическом режиме, т.е. обязательно. Однако, при практической реализации
данного плана, как показывает опыт, необходимо более тесное сотрудничество
выпускающей кафедры со своими партнерами. Оно может и иногда должно
осуществляться не только в учебном, но и в иных направлениях – воспитательном и
научно-исследовательском. В первую очередь это проявляется в согласовании учебных
программ, что необходимо для максимально полного учета специфики деятельности
будущего специалиста таможенного дела, исключения лишних (непрофильных)
учебных тем и вопросов. Лишь тогда, на наш взгляд, существующая многосубъектная
4-х летняя работа над формированием таможенного специалиста принесет
максимальный эффект и на рынок труда придет специалист, обладающий как
специальными знаниями, так и общенаучной эрудицией.
Проблема организации подобного эффективного сотрудничества кафедр,
заключается в том, что сотрудники иных нетаможенных кафедр не имеют специальных
знаний в области таможенного дела, являясь компетентными в своей сфере. Однако,
они, оказавшись в одной аудитории со студентами-таможенниками, как мы считаем,
обязаны владеть минимумом таможенной терминологии и максимально представить
свою учебную дисциплину как потенциально полезную для будущей деятельности
нашего выпускника. Отметим, что в настоящее время, подобного подхода жестко
придерживаются не на всех партнерских кафедрах.
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Конечно, читаемые курсы указанных циклов иногда достаточно сложно
адаптировать к нуждами таможенной сферы. Необходим высокий уровень компетенции
преподавателя, специальная эрудиция, а также постоянная рабочая связь с таможенной
кафедрой. Одним из путей решения этой проблемы является межкафедральный
семинар. С этой целью на кафедре таможенного дела ФМО БГУ в 2018 г. было решено
провести для выработки единых подходов специальный учебно-методический семинар
совместно с преподавателями всех других кафедр ФМО и в целом БГУ, которые
работают с нашими студентами.
Данный семинар «Пути повышения эффективности взаимодействия кафедры
таможенного дела, кафедр БГУ и таможенных органов Республики Беларусь в
реализации образовательных программ первой ступени высшего образования»
состоялся 20 января 2018 г. В нем, кроме преподавателей университета также
участвовала начальник отдела кадров таможни «Минск-2» Е. В. Семашко, сотрудник
библиотеки факультета С.В. Кулак и студентка 2 курса специальности «Таможенное
дело» В. Кинеш.
На семинаре преподаватели кафедры, ответственные по направлениям выступили
с информацией об особенностях учебно-методической, научно-исследовательской и
воспитательной работы среди студентов-таможенников. Они обрисовали требования и
традиции кафедры. Так, представитель библиотеки охарактеризовала книжный фонд
по таможенной тематике и обратила внимание, что есть потребность в подготовке
различного рода учебных изданий по читаемым предметам – «Белорусский язык для
таможенников», «Психология для таможенников» и др. Отметила, что пользуются
спросом издания серии «Библиотечка студента-таможенника», которую необходимо
постоянно пополнять, в т.ч. и за счет работ преподавателей кафедр-партнеров.
Заместитель председателя Студенческого совета отделения таможенного дела
студентка 2 курса В. Кинеш высказала студенческие пожелания о курсах по выбору и
кружковой работе.
Большой интерес у присутствующих, а также многочисленные вопросы вызвало
выступление представителя таможни «Минск-2» Е. В. Семашко о требованиях
таможенных органов к компетенциям будущих специалистов. Так, в этой части
семинара выявилась недооценка связей отдельных внешних преподавателей с кафедрой
таможенного дела, как университетским центром.
При подведении итогов семинара было решено учесть имеющуюся практику,
выработанные решения и наладить более тесное сотрудничество между всеми
заинтересованными кафедрами университета в целях совершенствования качества
подготовки специалистов таможенного дела.
Таким образом, проведение данного методического семинара наглядно
продемонстрировало принципиальную значимость тесного внутриуниверситетского
межкафедрального взаимодействия как фактора совершенствования подготовки
специалиста таможенного дела.
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