
Также стимулирующ им мотивом для многих сотрудников таможенных органов, мо
ж ет стать и тот факт, что ФТС России находится в составе участников ФЦП «Ж илище» и 
выделены ФТС России соответствующ ие бю джетные ассигнования, и начиная с 2011 года в 
таможенных органах Российской Ф едерации осущ ествляется работа по рассмотрению  во
просов предоставления федеральным государственным гражданским служащ им единовре
менной субсидии на приобретение жилого помещения[8]

А если рассматривать препятствующие факторы результативной работе таможенных 
служащих, то среди наиболее значимых можно отметить следующие: отсутствие зависимо
сти оплаты труда от фактических результатов; не достаточно высокий уровень материально- 
технического обеспечения рабочего места; слабо удовлетворительный профессиональный 
уровень работников; отсутствие механизма должностного роста; возложение дополнитель
ных функциональных обязанностей, сверхурочные нагрузки. В системе управления трудовой 
мотивацией сотрудников таможенных органов необходимо учитывать также мотивы соци- 
ально-психологической направленности, а именно укреплять чувство причастности к орга
низации, подтверждать значимость каждого таможенного служащего, формировать меж 
личностные коммуникативные связи, содействовать проявлению инновационно-творческой 
самостоятельности таможенных специалистов.

Из всего выш е изложенного можно заключить, что все же созданная система мотива
ции в таможенных органах является действенной и, но сущ ествует ряд проблем, которые 
требуют незамедлительного решения, а именно развернуть систему стимулирующих поощ 
рений, вернуть систему социальных льгот сотрудникам таможенных. Большее внимание 
уделять профессиональному развитию, и переподготовки таможенных кадров.

В заклю чении актуализируется внимание на том, что основными мотивирующими 
факторами в работе сотрудников таможенных органов является высокая стабильность орга
низационной деятельности, профессиональный рост и интересное содержание труда, интел
лектуальное развитие и профессиональное соверш енствование самостоятельность.
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В настоящ ее время созданы благоприятные условия для устойчивого развития отно
шений между Россией и Германией практически во всех сферах жизнедеятельности, включая
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образование. Объем, уровень и результаты совместных инициатив находят отражение в 
большом количестве принятых соглашений между двумя государствами [1]. Исследование 
проблемы развития международного сотрудничества в сфере высшего экономического обра
зования России и Германии как важнейшего фактора социально-экономического прогресса, 
является актуальной.

Германия и Россия имеют долгую  историю научно-исследовательского партнерства. В 
частности, русский ученый М.В. Ломоносов учился и жил в Марбурге и Ф райберге. Н емец
кий философ и ученый Г.В.Лейбниц, с которым его часто сравниваю т, состоял на службе у 
русских царей. С.В.Ковалевская была первой русской ж енщ иной-ученой, защ итивш ей в 
Германии диссертацию по математике. В честь нее в Германии назвали одну из наиболее вы 
соко дотируемых научно-исследовательских премий. В 1987 году Германия и Советский 
Союз подписали первое Соглаш ение о научно-техническом сотрудничестве [2].

Сегодня в число основных направлений германо-российского сотрудничества входят 
такие темы, как оптические, информационные и коммуникационные технологии, био- и на
нотехнологии, а также морские и полярные исследования. Помимо этого имеется ряд совме
стных научно-исследовательских учреждений в обеих странах, реализуются программы об
мена, открывающ ие как студентам, так и молодым ученым новые пути для сотрудничества в 
сфере высшего образования и науки.

В рамках Германо-российского года образования, науки и инноваций в 2011 г. были 
предприняты первые шаги в установлении партнерских связей в области профессионального 
образования. Так, успеш но работаю т учебные центры концерна «Ф ольксваген» в Калужской 
области, фирмы «Роберт Бош АГ» в Ульяновске, особой популярностью пользуются центры 
им. Гете, а также служба академических обменов ДА АД [3]. В 2012 году в Берлине офици
ально завершился Германо-российский год образования, науки и инноваций. Но работа по 
развитию  партнерства будет продолжена. По мнению  госпожи А.Ш аван, федерального ми
нистра образования и научных исследований Ф едеративной Республики Германии, повыш е
ние качества профессионального образования имеет при этом первостепенное значение [4].

Стремление к интеграции в европейскую и мировую образовательные системы и под
готовке специалистов мирового уровня определяют те усилия, которые предпринимают об
разовательные учреждения государств
для установления международных контактов, организации и развития разно-стороннего со
трудничества с зарубежными партнерами в области образования, научно-исследовательской 
работы и культуры.

Как показывает анализ публикаций, которые посвящены изучению опыта междуна
родного сотрудничества высш их учебных заведений, университеты России и Германии 
стремятся развивать международное сотрудничество по таким направлениям, как: обмен 
профессорско-преподавательского состава; обмен лекторами для чтения отдельных курсов; 
обмен исследователями; проведение совместных научно-исследовательских работ; написа
ние совместных монографий, справочников, особенно по новейшим направлениям знаний; 
проведение совместно организованных конференций, семинаров, школ, симпозиумов; обмен 
студентами, аспирантами, докторантами; обмен учебной и научной литературой; приглаш е
ние специализированных групп студентов, стажеров; организация совместных учебных уч
реждений; другие совместные мероприятия [5].

Экономический факультет НИУ «БелГУ» имеет достаточно большой опыт реализа
ции программ международного сотрудничества. На кафедре мировой экономики экономиче
ского факультета развиваются партнерские отнош ения в научно-исследовательской и науч- 
но-педагогической деятельностях в рамках действующих договоров о сотрудничестве со 
следующими высшими учебными заведениями: Техасским университетом (СШ А); Эме- 
ральдским культурным институтом (Ирландия); Бременским университетом (Германия); 
Бизнес-колледжем (Оксфорд, Великобритания); Харьковским национальным университетом 
им. В.Н. Каразина (Украина); Запорожским национальным университетом (Украина); М еж 
дународным Славянским университетом (Украина); Луганским национальным педагогиче
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ским университетом им. Т.Г.Ш евченко (Украина); Донецким экономико-гуманитарным ин
ститутом (Украина) и др.

Наиболее долгосрочным и плодотворным является сотрудничество НИУ «БелГУ» с Бре
менским университетом (Германия). Договор о международном сотрудничестве был подпи
сан в 1999 году и за эти годы было реализовано значительное количество мероприятий, охва
тываю щ ие академическую и научную сферу партнерства.

Координаторами проекта с русской стороны были назначены доц. Колесников А.А. и 
асс. Нерубенко Н.В. Немецкая сторона была представлена профессорами Института мировой 
экономики и международного менеджмента при экономическом факультете Бременского 
университета:

- профессор А.Зелль -  директор института мировой экономики и международного ме
неджмента;

- доктор К.-Ю . Бёнкост -  заместитель директора центра мультимедиа в образовании 
Бременского университета;

- М. Ваушкун -  научный сотрудник Института мировой экономики Бременского уни
верситета;

- доктор А .Крылов -  научный сотрудник Института мировой экономики и междуна
родного менеджмента.

В рамках сотрудничества в течение 2005 г. осущ ествлялся проект по дистанционному 
обучению студентов БелГУ по корпоративному планированию через коммуникационную 
платформу «FirstClass», широко применяемой за границей для интрактивного взаимодейст
вия. Каждую неделю в режиме он-лайн сети И нтернет на базе мультимедиа кафедры делово
го иностранного языка студенты получали задания от немецких профессоров и задавали свои 
вопросы. По окончании проекта студенты-участники получили соответствую щ ие сертифика
ты. Этот документ заметно повысил их престиж на рынке труда, так как свидетельствует не 
только о приобретенных экономических знаниях, но и о хорош ем владении иностранным 
языком.

Но такие встречи не ограничивались лиш ь виртуальным пространством. Н а протяже
нии десяти лет преподаватели Бременского университета регулярно приезжаю т с визитом в 
наш университет и проводят лекции по современным проблемам экономики. Студенты Бел
городского университета ежегодно проходят стажировку по программе -  обменов.

К основным целям данной программы можно отнести: интенсификация имеющегося 
межвузовского сотрудничества и знакомство студентов экономического факультета с систе
мой экономического образования в Бременском университете, а также с моделью экономи
ческого развития Германии на примере Бременских предприятий и организаций.

Программа стажировки состоит из 2 основных частей: лекционных курсов и ознако
мительных посещ ений ведущих германских фирм и концернов.

Тематика лекций всегда очень обш ирна и актуальна и включает следующ ие пробле
мы: «Германия и глобализации: социальное и экономическое развитие» (проф. А.Зелль), 
«Интеркультурная коммуникация», «М аркетинг территорий: формирование городов-брендов 
и продвижение регионов», «Всемирные марки на фоне глобализации» (проф. А .Крылов), 
«Система образования Германии» (доктор К.-Ю . Бёнкост) и т.д.

В ходе визитов студенты посетили ведущие немецкие предприятия такие, как: «Tchi- 
bo GmbH», концерн «Volkswagen Golf», фабрика «Nivea», завод «Hella», фабрика «Bego», 
пивоваренный завод «B eck 's», издательство «W eserkurier» и др.

Студенты экономического факультета под руководством преподавателей выигрывали 
конкурсы на получение стипендий по программе Германской службы академических обм е
нов (DAAD): Н .Н икулина (рук. доц., к.ф.н. Колесников А.А.,2002г.), А .М арковцева (асс. Н е
рубенко Н.В., 2005г.). В 2006 г. в Бременском университете в рамках гранта «Стипендии Л е
онарда Ойлера» стажировались И .Васильева (рук. асс. Нерубенко Н.В.) и Д .О рлов (рук. доц., 
к.ф.н Камыш анченко Е.А,). В течение года они получали дополнительное финансирование в 
виде стипендий и занимались научно-исследовательской работой.
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В октябре 2012 г. на экономическом факультете состоялась М еждународная научно- 
практическая конференция «Конкурентоспособность экономики в эпоху глобализации: рос
сийский и международный опыт» под руководством завкаф едрой мировой экономики,
д.пед.н. Е.Н.Камышанченко.

Конференция носила всеобъемлющий, познавательный характер: были приглашены 
преподаватели и студенты Бременского университета, во главе с профессором К.-Ю . Бёнко- 
стом, опытные научные работники -  представители университетов различных областей Рос
сии (Коми, Сыктывкар, Санкт-Петербург, Ярославль и др.), компетентные, маститые препо
даватели и талантливые студенты НИУ «БелГУ».

В рамках конференции б ьи и  рассмотрены основные перспективы и проблемы взаи
модействия России и Германии, подняты вопросы функционирования систем здравоохране
ния, страхования, уровня молодёжной безработицы, миграционной политики обоих стран. 
Изучалась методология социально-экономического развития региона (на примере различных 
областей), в частности, методы регулирования инфляции, развитие государственно-частного 
партнёрства в венчурной сфере, современные модели новой экономической географии и др. 
Обсуждались внеш неэкономические аспекты национальной конкурентоспособности: сущ 
ность и роль ипотечного кредитования, российский рынок лизинговых услуг, прогнозирова
ние внешней торговли России с применением анализа иерархии, проблема единообразия 
терминологии в сделках по слияниям и поглощениям и многие другие.

Благодаря международному сотрудничеству между университетами, студенты полу
чили отличную возможность стать специалистами европейского уровня.

Таким образом, развитие международного сотрудничества в сфере высшего экономи
ческого образования имеет большое значение при подготовке высококвалифицированных 
специалистов: позволяет развивать и соверш енствовать образовательную систему, повыш ает 
качество подготовки специалистов, способствует академической мобильности студентов.
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На современном этапе развития человеческого общ ества практическое значение эко
логии и экономики природопользования необычайно возросло. Это обусловлено тем, что ус
коренное развитие науки и техники, безграничный рост производства оказывают отрица
тельное влияние на состояние окружающ ие среды и приводит к осознанию  необходимости 
выхода из сложившегося экологического кризиса. Исследование последствий влияния эко
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