
Научная деятельность Института в 2020 году  

 

Научная работа в Институте была организована по следующим ее видам:  

- 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. 

3 июня 2020 г. состоялась XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция «Контрольно-надзорная деятельность налоговых органов в условиях 

развития цифровой экономики».  

В программе конференции были рассмотрены следующие вопросы: 

- цифровая трансформация контрольно-надзорной деятельности налоговых 

органов; цифровизация налогового администрирования и контрольно-

аналитическая работа налоговых органов; 

- образование, компетенции и профессиональное развитие государственных 

гражданских служащих Российской Федерации в цифровую эпоху: проблемы и 

перспективы; 

- развитие надпрофессиональных навыков сотрудников в сфере контрольно-

надзорной деятельности ФНС России.  

В работе научно-практического форума приняли участие более 400 человек 

из различных регионов России, а с докладами выступили, в частности: Новоселов 

К.В. – заместитель начальника Контрольного управления ФНС России, канд. экон. 

наук, доцент; Фархутдинов Р.Д. – заместитель руководителя УФНС России по 

Республике Марий-Эл, канд. юрид. наук; Токарев С.И. – начальник 

Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке данных 

№ 3, канд. юрид. наук; Лобова Т.В. – проректор по экономике Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Заслушано 16 докладов участников, среди которых ученые-специалисты из 

числа профессорско-преподавательского состава Института и ведущих ВУЗов г. 

Нижнего Новгорода, представители территориальных налоговых органов из 

Республики Саха (Якутия), Ростовской области. Всего на конференцию поступило 

66 докладов для опубликования в сборнике статей, который был выпущен и 

размещен для свободного доступа в национальной библиографической базе данных 

научного цитирования (РИНЦ). 

В рамках ежегодной научно-практической конференции была организована 

и проведена онлайн секция ««Развитие надпрофессиональных навыков 

сотрудников в сфере контрольно-надзорной деятельности ФНС России»».  

15 декабря 2020 г. в Институте прошел семинар для сотрудников кадровых 

служб налоговых органов на тему «Психология управления изменениями в 

налоговых органах». 

Представители профессорско-преподавательского состава Института 

выступили перед слушателями на актуальные темы. На семинаре были 

рассмотрены проблемы психологии деятельности и индивидуального поведения, 

командообразования, фасилитации и профессионального стресса в условиях 

изменений. В докладах выступающих нашли отражение материалы научных 

исследований, проводимых Институтом.  



На семинаре присутствовало более 400 участников, среди которых 

руководители и сотрудники кадровых служб налоговых органов со всех регионов 

России.  

  

Публикационная активность преподавателей Института в 2020 г. 

представлена в таблицах №№ 1, 2.  

 

Таблица № 1  

Публикационная активность преподавателей Института в 2020 г.  

 
№  

Наимено- 

вание 

показателя 

Наименование кафедры 

Социально-

правовых 

дисциплин 

Налогов 

и налого-

обложе-

ния 

Психологии 

профес-

сиональной 

деятель-

ности 

Информа-

ционных 

техно-

логий  

Информа-

ционной 

безопас-

ности 

Итого 

1. Число 

публикаций 

в РИНЦ 

33 14 8 12 7 74 

2. Число 

статей в 

научных 

журналах 

4 22 - 1 - 27 

3. Число 

статей в 

журналах из 

перечня 

ВАК 

14 7 3 1 1 26 

4. Монографии 2 - - - - 2 

 Итого: 53 43 11 14 8 129 

 

Таблица № 2 

Сводная публикационная активность преподавателей Института в 2020 г.  

 
№ Наименование показателя 2019 2020 +/- 

1. Число публикаций в РИНЦ 53 74 + 21 

2. Число статей в научных журналах 25 27 + 2 

3. Число статей в журналах из перечня ВАК 26 26  

4. Монографии  2 + 2 

 Итого: 104 129 + 25 

 

 

 По состоянию на 31.12.2020 на пяти кафедрах работали 37 штатных 

преподавателей (включая 5 заведующих кафедрами), из которых: 

 - 5 человек имеют ученую степень доктора наук (Арсеньева Т.И., Кузнецов 

А.П., Гапонова С.А., Грачев С.И., Карпычев В.Ю.);  

 - 4 человека - ученое звание профессора (Кузнецов А.П., Гапонова С.А., 

Грачев С.И., Карпычев В.Ю.); 

 - 16 человек имеют ученую степень кандидата наук (Беляков Н.Ф., Кожанова 

И.В., Телегус А.В., Широкова А.Ш., Воронина Н.А., Суховеева О.И., Полякова 

Е.С., Седаев П.В., Панов А.Ю., Каришина И.Е., Дулина А.В., Вачугов И.В., 

Русакова О.В., Костин П.В., Лабутин Н.Г., Андрианова И.Д.); 



 - 15 человек имеют ученое звание доцента (Беляков Н.Ф., Кожанова И.В., 

Телегус А.В., Широкова А.Ш., Дулина А.В., Каришина И.Е., Панов А.Ю., 

Воронина Н.А., Костин П.В., Лабутин Н.Г., Арсеньева Т.И., Суховеева О.И., 

Русакова О.В, Вачугов И.В., Седаев П.В.). 

 В 2020 г. в Институте были заняты 65 преподавателей по договорам 

возмездного оказания услуг, в том числе 1 доктор наук, профессор, 8 кандидатов 

наук (4 из них имеют ученое звание доцента). Среди данных преподавателей – 

работники УФНС России по Нижегородской области, ФСТЭК России по 

Приволжскому федеральному округу, Министерства финансов Нижегородской 

области, работники Института, остальные являются ведущими преподавателями 

ВУЗов города, специалистами территориальных управлений федеральных 

финансовых и иных государственных учреждений. 

 Обучение в аспирантуре проходят 4 преподавателя, что составляет 33,3% от 

неостепененных преподавателей (Орлова Е.Ю., Елисеев В.Е., Солодимова Т.Ю., 

Климченков О.И.). Информация представлена в таблице № 3.  

 

Таблица № 3 

Подготовка диссертационных исследований преподавателями Института 

ФИО Тема диссертационного исследования Состояние выполнения 

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.  

Елисеев В.Е. «Налоговая политика Российской империи 

конца XIX начала XX века» 

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. Опубликовано 4 

статьи по теме диссертации, 

в т.ч. 3 статьи в журналах из 

перечня ВАК России. 

В 2021 г. планируется 

защита исследования.  

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. Сданы 

экзамены по философии, 

англ. языку.  

Опубликованы 3 статьи по 

теме диссертации, 

в т.ч. в журналах из перечня 

ВАК России. 

 

Также обучение в аспирантуре проходит Посылкина Е.С., специалист по 

учебно-методической работе. 

Кроме того, большой объем научной работы выполнен профессором 

кафедры социально-правовых дисциплин Кузнецовом А.П., в частности:   

- осуществлялось руководство над подготовкой кандидатских диссертаций 

21 аспиранта, в т.ч. сотрудников Института Елисеева В.Е. и Посылкиной Е.С.;  

- в марте 2020 г. в Краснодарском университете МВД России прошла 

успешная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

юридических наук по специальности 12.00.08 по теме «Уголовная ответственность 



за мошенничество: теоретико-прикладное исследование» соискатель Бойко С.Я., 

прикрепленного к Институту для подготовки диссертационного исследования).  

Профессор кафедры социально-правовых дисциплин Грачев С.И. 

осуществлял руководство в подготовке кандидатской диссертации старшего 

преподавателя кафедры информационной безопасности Климченкова О.И., 

подготовил и издал монографию, выступил на Всероссийской научно-

практической конференции и семинаре – совещании во Владимирской области. 

 Проректор по учебной работе, доцент кафедры психологии 

профессиональной деятельности Кожанова И.В. в 2020 г. 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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