
Научная работа Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России 

Научная работа в Институте реализуется по следующим направлениям:  

- организация научных мероприятий, в том числе с участием 

слушателей, обучающихся в Институте; 

- 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. 

 

Традиционным для Института стало проведения научно-практических 

конференций с участием профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников налоговых органов Российской Федерации, представителей 

научного сообщества, ведущих специалистов и экспертов в области 

финансового и юридического права.  

 Так, в мае 2019 г. проведена XIII научно-практическая конференция 

«Налоговое администрирование: тенденции, перспективы, приоритеты 

развития», приуроченная к 38-летию Института. Участники конференции 

обсудили наиболее проблемные и актуальные вопросы, связанные с 

функциональной деятельностью Федеральной налоговой службы, 

достижением ею своей стратегической миссии: актуальные теоретические и 

практические проблемы и вопросы налогового администрирования; 

современные формы и методы контрольно-аналитической работы налоговых 

органов; профессиональное развитие государственных гражданских 

служащих Российской Федерации как фактор повышения эффективности 

налогового контроля.   

 Кроме того, состоялась заседание он-лайн секции «Психологическое 

обеспечение как позитивный тренд в кадровой работе налоговых органов», 

организатором которой выступила кафедра психологии профессиональной 

деятельности. На секции рассмотрены современные тренды в кадровой работе: 

управление талантами, развитие эмоционального интеллекта, разработка 

системы нематериальной мотивации госслужащих, развитие актуальных 

компетенций в условиях сервисного подхода и др. В работе секции приняли 

участие более 100 сотрудников кадровых служб территориальных налоговых 

органов из разных регионов нашей страны, в т.ч. представители Центрального 

аппарата ФНС России.  

 

В мае 2018 г.  проведена ХII научно-практическая конференция на тему 

«Современные информационные технологии как основа совершенствования 

налоговой системы», на которой рассматривались современные методы и 

формы налогового контроля и налогового администрирования; вопросы 

совершенствование работы с налогоплательщиками в условиях сервисного 

подхода; возможности использование информационных ресурсов и 

программно-аналитических комплексов в контрольно-аналитической работе 



сотрудников налоговых органов; электронно-цифровые технологии в 

развитии налогового администрирования, задачи психологического 

обеспечения в кадровой работе налоговых органах в условиях внедрения 

информационных технологий.  

В рамках данной конференции дополнительно была организована и 

проведена он-лайн секция «Психологическое обеспечение кадровой работы в 

налоговых органах в условиях внедрения информационных технологий».  

Целью работы секции было обсуждение актуальных вопросов работы с 

кадровым составом. В работе конференции приняли участие более 100 человек 

из 40 регионов: руководители и сотрудники кадровых служб региональных 

Управлений ФНС России, межрегиональных и межрайонных ИФНС, МИ 

ФНС России по ЦОД. Также был проведен в on-line режиме научно-

практический семинар «Профессиональный стресс и как с ним справляться». 

В программе семинара были рассмотрены следующие вопросы:  

- виды и причины возникновения профессионального стресса; 

- биохимические и физиологические механизмы возникновения стресса; 

- возрастные и личностные факторы возникновения стресса; 

- формирование навыков снятия стресса; 

- особенности совладания со стрессом у сотрудников налоговой службы. 

- профилактика профессионального выгорания сотрудников налоговой 

службы. 
   

 В мае 2017 г. состоялась XI  научно-практическая конференция на тему 

«Современная система налогообложения в России: проблемы и перспективы», 

на которой обсуждались теоретические, методологические и практические 

аспекты осуществлении налогового администрирования в России. Также 

рассмотрены вопросы о роли дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих налоговых органов как 

фактора повышения эффективности налогового контроля. 

 Кроме того, ранее проведенные научно-практические конференции, 

были посвящены, в частности, следующим темам: 

 - «Современные подходы по организации и проведению 

дополнительного профессионального образования государственных 

гражданских служащих России»;  

 - «Актуальные вопросы налогового администрирования: от теории к 

практике»;  

 - «Совершенствование налогового администрирования путем развития 

современных информационных технологий»;  

 - «Совершенствование налогового контроля в современных условиях 

развития налоговой системы»;  

 - «Развитие системы дополнительного профессионального образования 

гражданских служащих как условие удовлетворения современных требований 

к компетенциям гражданских служащих» 

 

Проводилась работа по совершенствованию публикационной 

деятельности ППС Института. 



 

Сводная публикационная активность преподавателей Института  

 

№ Наименование показателя 2017 г. 2018 г.  01.10.2019 
1. Статьи в журналах из перечня ВАК 35 19 30 
2. Статья в журналах из перечня РИНЦ 94 53 45 
3. Число статей и публикаций в иных научных и 

практических изданиях  
16 42 12 

4. Публикации в электронных базах данных  155 115 69 

  

Проведены следующие научно-исследовательские работы. 

На кафедре психологии профессиональной деятельности совместно с 

кафедрой социально-правовых дисциплин осуществлена 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 частности, исследовано по 6 методикам 400 сотрудников налоговых 

органов (по 100 из 4 отделов: ОРН, ОВП, ОКП, ОИТ), а также контрольная 

группа -  45 сотрудников Отделения Федерального казначейства. 

Исследование включало в себя следующие направления: 

1. Исследование нормативной направленности личности 

сотрудников налоговой службы (Кожанова И.В.) 

2. Изучение мотивационной сферы сотрудников налоговых органов 

(Широкова А.Ш.) 

3. Исследование удовлетворенности (Каришина И.Е., Воронина 

Н.А.) 

4. Анализ лояльности сотрудников налоговых органов (Суховеева 

О.И.) 

5. Исследование психологического климата в коллективе (Минькова 

Е.С.) 

6. Изучение уровня профессионального выгорания сотрудников 

налоговых органов (Воронина Н.А.) 

В исследовании, носящем прикладной характер, дано теоретическое 

обоснование проблематики, рассмотрены основные составляющие кадрового 

потенциала, получены результаты, которые обобщены, сделаны выводы.  

В первой редакции подготовлена монография «Повышение 

эффективности кадрового потенциала налоговой службы в современных 

условиях», в которой представлены результаты исследования и 

соответствующие рекомендации. 

 В рамках научного сотрудничества Института с НИУ ВШЭ 

преподаватели кафедры психологии и профессиональной деятельности 

являлись руководителями преддипломной практики 2 студентов, 

подготавливавших выпускные работы по тематике психологического 

обеспечения кадровой работы.  

Проректор по учебной работе И.В. Кожанова является участником 

реализации проекта, поддержанного Российским фондом фундаментальных 



исследований – грант № 18-013-01021 «Психологическое благополучие 

профессионала» (на базе Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт психологии Российской академии наук).  

Преподаватели кафедры принимают участие в работе научно-

практических семинаров, конференций, форумов. Суховеева О.И. в 2018 г. 

приняла участие в работе ежегодного форума «Международные 

рождественские образовательные чтения», посвященного развитию 

взаимодействия Церкви, государства и общества в деле образования, духовно-

нравственного и патриотического воспитания и иных значимых направлений 

церковной и общественной жизни.  

Также в 2018 г. преподаватели кафедры приняли участие в совместном 

научно-практическом семинаре факультета психологии МГУ им. М.В. 

Ломоносова и факультета социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского по 

теме «Организационная психология и социология управления в условиях 

инновационной и цифровой экономики в России». Широкова А.Ш. приняла 

заочное участие в Международной научно-практической конференции 

«Становление психологии и педагогики как междисциплинарных наук» (г. 

Новосибирск). Также ППС кафедры принял участие в работе 3-й 

межведомственной конференции «Актуальные проблемы психологической 

практики в силовых структурах (эмоциональное выгорание)».  

 

Профессор кафедры социально-правовых дисциплин Кузнецов А.П. 

осуществлял руководство над подготовкой кандидатских диссертаций 

Елисеевым В.Е., Посылкиной Е.С., Бойко С.Я., выступил официальным 

оппонентом от Института по 2 диссертациям, подготовил 4 отзыва на 

диссертационные исследования, 11 отзывов на авторефераты диссертаций. В 

Институте под его научным руководством 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. 

 

Заведующий кафедрой информационных технологий и эргономики 

Лабутин Н.Г. и ст. преподаватель Климченков О.И. проводят инициативное 

научное исследование на тему «Разработка методики определения/выявления 

инцидентов информационной безопасности и Регламента расследований 

инцидентов информационной безопасности».  

Также в 1-м полугодии 2019 г. преподаватели указанной кафедры 

приняли участие в 2 очных и 3 заочных научных конференциях разного уровня 

(7 участников).  

 

ППС Института выпущены следующие научно-практические издания и 

монографии:  

- Беляков Н.Ф. Налоговая система. Историко-экономический аспект / 

Н.Ф. Беляков; соавт. А.И. Панов. - Нижний Новгород : ЦПП ФНС России, г. 

Нижний Новгород, 2010. – 132 с.;  



- Едронова В.Н., Телегус А.В. Подоходное налогообложение: 

исторические, методологические и практические аспекты : монография / В.Н. 

Едронова; А.В. Телегус. - Н. Новгород: Приволжский институт повышения 

квалификации Федеральной налоговой службы, г. Н. Новгород, 2016. –  226 с.; 

- Телегус А.В. Выездная налоговая проверка налогового агента по 

НДФЛ как основное мероприятие налогового контроля : монография / А.В. 

Телегус; под ред. д.э.н. проф. В.Н. Едроновой. – Н. Новгород: Приволжский 

институт повышения квалификации Федеральной налоговой службы, г. Н. 

Новгород, 2018. – 103 с.  

 

 Приказом Минобрнауки России от 11.05.2018 № 510/нк «О выдаче 

дипломов кандидата наук» Андриановой И.Д. присуждена степень кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.01 «Экономическая теория».    

 Приказом Минобрнауки России от 15.06.2018  № 31/нк Русаковой О.В. 

присвоено ученое звание доцента по специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит».  

 Приказом Минобрнауки России от 15.06.2018 № 630/нк Вачугову И.В.  

присвоено ученое звание доцента по специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

 Приказом Минобрнауки России от 22.03.2018 № 299/нк Суховеевой О.И. 

присвоено ученое звание доцента по специальности 19.00.07 «Педагогическая 

психология». 

 Приказом Минобрнауки России от 16.11. 2017 № 1100/нк Панову А.Ю. 

присвоено ученое звание доцента по специальности 12.00.12 

«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность».  

 Приказом Минобрнауки России от 13.04.2017  № 326/нк Дулиной 

(Сидоровой) А.В. присвоено ученое звание доцента по специальности 12.00.04 

«Финансовое право; налоговое право; бюджетное право». 

 Приказом Минобрнауки России от 21.07.2016 № 996/нк-2 Кожановой 

И.В. присвоено ученое звание доцента по специальности 19.00.03 

«Психология труда, инженерная психология, эргономика».  

 Приказом Минобрнауки России от 27.04.2015 № 418/к Телегусу А.В. 

присвоено ученое звание доцента по специальности 08.00.10 «Финансы, 

денежное обращение и кредит». 

 В настоящее время обучение в аспирантуре ВУЗов России проходят 5 

научно-педагогических работников Института.  

 

 

  


