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ОТЧЕТ 

о научной деятельности кафедры  

социально-правовых дисциплин за 2018 год  

 
В 2018 г. преподаватели кафедры принимали активное участие в работе научно-

практических семинаров, конференций. 

1. Опубликовано 37 научных статей, из них: 23 в изданиях, входящих в РИНЦ; 2 -  в 

изданиях, рекомендованных ВАК России.  

Для сравнения – в 2017 г. преподавателями кафедры было опубликовано 36 научных 

статей. 

2. Все преподаватели кафедры участвовали в работе научно-практической конференции 

по теме «Современные информационные технологии как основа совершенствования налоговой 

системы», организованной Приволжским институтом повышения квалификации ФНС России 

(22.05.2018) 

3. Профессор Кузнецов А.П.: 

 осуществлял руководство над подготовкой кандидатских диссертаций Елисеевым 

В.Е., Посылкиной Е.С., Бойко С.Я.;  

 впервые в Институте под научным руководством Кузнецова А.П. реализована 

практика прикрепления в качестве соискателя ученой степени кандидата юридических наук, на 

заседании кафедры с приглашением ведущих ученых из других ВУЗов состоялось обсуждение 

диссертационного исследования Бойко С.Я., даны рекомендации к его защите;  

 выступил официальным оппонентом от Института по 2 диссертациям;  

 принял участие в работе 10 всероссийских научно-практических конференций; 

 подготовил 4 отзыва на диссертационные исследования, 11 отзывов на авторефераты 

диссертаций.  

4. Доцент Каришина И.Е. в составе рабочей группы (совместно с сотрудниками 

кафедры ППД) проводила научно-исследовательскую работу на тему «Повышение 

эффективности кадрового потенциала налоговой службы в современных условиях» 

(проанализировано около 160 анкет по разным параметрам); участвовала в работе 

психологической секции конференции Института (выступала с докладом на тему 

«Наставничество как важный инструмент адаптации государственного гражданского 

служащего») 

5. Профессор Беляков Н.Ф. осуществлял руководство научно-исследовательской 

работой на тему «Повышение эффективности кадрового потенциала налоговой службы в 

современных условиях». 

6. Ст. преподавателем Елисеевым В.Е. подготовлены 2 главы диссертации, 

подготовлены 3 статьи по теме диссертации и переданы в печать.  

Ст. преподаватель Орлова Е.Ю. подготовила в РАНХ и ГС комплект документов для 

рассмотрения и прикрепления к диссертационному совету Д 999.186. 02 по научной 

специальности 08.00.01 «Экономическая теория». Откорректирована глава диссертации 

«Международное налоговое планирование проблемы двойного налогообложения». По главе 

«Налоговая транспарентность и международный обмен информацией в сфере 

налогообложения» подготовлена статья «Развитие новых налоговых механизмов на основе 

информационного обмена для обеспечения налоговой безопасности России» для 

опубликования в «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал» № 1/2019 (ВАК России).  

 

Заведующий кафедрой 

социально-правовых дисциплин                А.В. Сидорова  
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