
Научная деятельность Института за 2019 год 

Научная деятельность в Институте проводилась по следующим направлениям:  

- организация научных мероприятий, в том числе с участием обучающихся 

слушателей, на базе Института; 

- организация подготовки научных изданий и публикаций; 

- организация научно-исследовательской работы научно-педагогических 

работников, докторантов и аспирантов по профильной для Института тематике; 

- иные направления организационного обеспечения научной работы. 

29.05.2019 проведена ХIII научно-практическая конференция на тему «Налоговое 

администрирование: тенденции, перспективы, приоритеты развития». 

В программе конференции были рассмотрены следующие актуальные вопросы: 

- теоретические и практические аспекты налогового администрирования в России;  

- современные формы и методы контрольно-аналитической работы налоговых 

органов;  

- профессиональное развитие государственных гражданских служащих Российской 

Федерации как фактор повышения эффективности налогового контроля. 

- психологическое обеспечение как позитивный тренд в кадровой работе налоговых 

органах. 

В работе конференции приняли участие и выступили с докладами: заместитель 

начальника отдела профессионального развития Управления кадров ФНС России 

Краснова И.В., заместитель начальника контрольно-аналитического отдела Контрольного 

управления ФНС России Павлова Н.П., заместитель руководителя АО «ГНИВЦ» в 

Приволжском федеральном округе Штурмин С.А. и др. 

На конференции заслушано 22 доклада представителей центрального аппарата 

ФНС России и территориальных налоговых органов, профессорско-преподавательского 

состава Приволжского института повышения квалификации ФНС России и ведущих 

ВУЗов города. В работе конференции участвовало более 100 человек. Всего в адрес 

Приволжского института повышения квалификации ФНС России поступил 51 доклад для 

публикации в сборнике статей по итогам научно-практической конференции.  

В рамках ежегодной научно-практической конференции 30.05.2019 организована и 

проведена он-лайн секция «Психологическое обеспечение как позитивный тренд в 

кадровой работе налоговых органах». Целью работы секции стало обсуждение актуальных 

вопросов по развитию внутренней мотивации и проблемам нематериального 

стимулирования сотрудников налоговой службы, психологическое обеспечение 

клиентоориентированного подхода, вопросы по формированию психологических 

компетенций сотрудников контрольно-аналитических отделов налоговой службы.  

В работе конференции приняли участие более 300 человек из 40 регионов: 

руководители и сотрудники кадровых служб региональных Управлений ФНС России, 

межрегиональных и межрайонных ИФНС России, МИ ФНС России по ЦОД. По 

окончании обучения на сайте Института размещен раздаточный материал, включающий в 

себя презентации и иные материалы, которыми слушатели моли воспользоваться по 

окончанию обучения.  

Кроме того, 22.11.2019 для руководителей и сотрудников кадровых служб ФНС 

России Институтом был проведен оn-line семинар «Психодиагностика в кадровой работе 

налоговых органов», в работе которого приняло участие более 350 человек из разных 

регионов РФ. 

Публикационная активность преподавателей Института за 2019 календарный год 

представлена в таблице № 1.  

 

 

 



Таблица № 1.   

Публикационная активность преподавателей Института 

 за 2019 календарный год (с разбивкой по кафедрам) 

 

№  

Наимено- 

вание 

показателя 

Наименование кафедры 

Социально

-правовых 

дисциплин 

Налогов и 

налого-

обложения 

Психологии 

профессион. 

деятельности 

Информац. 

технологий и 

эргономики 

Итого 

1. Число 

публикаций 

в изданиях 

РИНЦ 

22 9 9 13 53 

2. Число 

статей в 

научных 

журналах 

1 22 - 2 25 

3. Число 

статей в 

журналах из 

перечня 

ВАК России 

15 6 2 3 26 

 Итого: 38 37 11 18  104 

 

 В 2019 г. на 4 кафедрах работали 32 штатных преподавателя, из них 6 сотрудников 

имеют ученую степень доктора наук (Минькова Е.С., Арсеньева Т.И., Кузнецов А.П., 

Гапонова С.А., Грачев С.И., Карпычев В.Ю.), в том числе 5 сотрудников имеют ученое 

звание профессора, 15 человек имеют ученую степень кандидата наук (Андрианова И.Д., 

Беляков Н.Ф., Кожанова И.В., Суховеева О.И., Широкова А.Ш., Телегус А.В., Русакова 

О.В., Вачугов И.В., Дулина А.В., Полякова Е.С., Каришина И.Е., Панов А.Ю., Воронина 

Н.А., Костин П.В., Лабутин Н.Г.). Показатель остепененности составляет – 65%. 

 Ученое звание доцента имеют 15 человек (Беляков Н.Ф., Кожанова И.В., Широкова 

А.Ш., Телегус А.В., Сидорова А.В., Каришина И.Е., Панов А.Ю., Воронина Н.А., Костин 

П.В., Лабутин Н.Г., Грачев С.И., Арсеньева Т.И., Суховеева О.И., Русакова О.В, Вачугов 

И.В.)  

 Обучение в аспирантуре (соискательство) проходят 5 преподавателей, что 

составляет 45,5% от неостепененных преподавателей (Орлова Е.Ю., Елисеев В.Е., 

Рябинина Е.В., Солодимова Т.Ю., Климченков О.И.). Темы диссертационных 

исследований преподавателей приведены в таблице № 2. 

 

Таблица № 2. 

Примерные темы диссертационных исследований преподавателей Института 

 ФИО Тема диссертационного исследования Состояние выполнения 

Рябинина Е.В. Развитие информационно-

психологических компетенций 

сотрудников налоговых органов  

в условиях сервисного подхода 

Кандидатский минимум 

сдан, работа в стадии 

подготовки и написания 

Елисеев В.Е. Налоговая политика Российской 

империи конца XIX начала XX века 

Кандидатский минимум 

сдан, работа в стадии 

подготовки и написания 



Орлова Е.Ю. Правовые основы международного 

сотрудничества в области избежания 

двойного налогообложения и 

предотвращения уклонения от уплаты 

налогов 

Кандидатский минимум 

сдан, работа в стадии 

подготовки и написания 

Солодимова Т.Ю. Программно-целевой метод поддержки 

малого бизнеса: направления и 

инструменты совершенствования 

Кандидатский минимум 

сдан, работа в стадии 

подготовки и написания 

Климченков О.И. Советская государственная налоговая 

политика в период НЭПа (1921-1929 

гг.): историко-организационный анализ 

(на материалах Нижегородской 

губернии) 

Работа в стадии 

подготовки и написания 

 

 

 

В 2019 г. были проведены следующие научно-исследовательские работы. 

На кафедре психологии профессиональной деятельности совместно с кафедрой 

социально-правовых дисциплин проводилась коллективная научно-исследовательская 

работа по теме «Повышение эффективности кадрового потенциала налоговой службы в 

современных условиях» в соответствии с утвержденным планом работы под общим 

научным руководством ректора Института Белякова Н.Ф. В исследовании, носящем 

прикладной характер, дано теоретическое обоснование проблематики, рассмотрены 

основные составляющие кадрового потенциала, получены результаты, которые обобщены, 

сделаны соответствующие выводы.  

В 2019 г. в учебный процесс внедрено научное исследование (диссертация) 

Попковой Ж.Г. на тему «Налоговая выгода как институт налогового права». 

Профессор кафедры социально-правовых дисциплин Кузнецов А.П. осуществлял 

руководство подготовкой кандидатских диссертаций Елисеевым В.Е. и Посылкиной Е.С.; 

участвовал в организации и работе 8 конференций; опубликовал 9 работ; подготовил 2 

отзыва на диссертационные исследования; выступал оппонентом 6 диссертационных 

исследований; подготовил 9 отзывов на авторефераты диссертаций. 

 Сотрудники кафедры информационных технологий Лабутин Н.Г. и 

Климченков О.И. продолжили инициативное научное исследование на тему «Разработка 

методики определения/выявления инцидентов информационной безопасности и 

Регламента расследований инцидентов информационной безопасности». В мае 2020 г. 

согласно календарному плану, утверждённому проректором по научному и 

инновационному развитию, запланировано завершение данного научного исследования. 

Проректор по учебной работе Кожанова И.В. принимала участие в проекте 

«Психологическое благополучие профессионала» на базе Института психологии РАН, 

поддержанном Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ №18-

013-01021 А). 
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