
Научная деятельность Института 

 

Научная работа в Институте осуществлялась 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 и иные 

мероприятия.  

В рамках научной работы 18 мая 2022 г. была проведена XVI Всероссийская 

научно-практическая конференция на тему «Налоговая культура и цифровизация 

налогового администрирования». 

В программе конференции рассматривались актуальные вопросы: 

- развитие и формирование элементов налоговой культуры общества;     

- налоговая политика и реформирование налоговой системы в условиях 

цифровизации экономики;  

- информационные технологии как инновационный инструмент в налоговых 

правоотношениях;   

- кадровый потенциал государственной гражданской службы;   

- новации в сфере профессионального развития государственных гражданских 

служащих Российской Федерации. 

В работе конференции приняли участие более 100 человек, в частности, 

Баранов Р.В. – начальник Управления регистра населения ФНС России, Критикова Е.Е. – 

заместитель начальника отдела цифровой трансформации образования Управления 

профессионального развития ФНС России, Большаков В.А. – руководитель Управления 

ФНС России по Нижегородской области, Поляков Н.Ф. – заместитель генерального 

директора ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, доктор экономических наук, профессор, 

Хачинян В. С. – заместитель руководителя Управления ФСТЭК России по Приволжскому 

федеральному округу и др. 

Всего заслушано 25 докладов участников, среди которых ученые-специалисты из 

числа профессорско-преподавательского состава Института и ведущих ВУЗов г. Нижнего 

Новгорода, представители территориальных налоговых органов. В общей сложности на 

конференцию поступило более 50 для опубликования в сборнике статей, который 

выпущен по её итогам и размещен для свободного доступа в национальной 

библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ). 

3 июня 2022 г. в рамках работы научно-практической конференции кафедра 

психологии профессиональной деятельности провела онлайн-секцию «Soft-skills как 

вектор профессионального развития государственных гражданских служащих».  Все 

преподаватели кафедры выступили с докладами. В работе секции принимали участие 

приглашенные преподаватели: Каришина И.Е. (доцент кафедры СПД), Васильева Е.Н. 

(канд. психол. наук, доцент кафедры организационной психологии НИУ «Высшая школа 

экономики»), Мартынова Н.А. (канд. психол. наук, доцент, эксперт Центра регионального 

развития и дополнительного образования Нижегородского института управления – 

филиала РАНХиГС). В работе секции приняла участие представитель ЦА ФНС России 

Кин С.К. (начальник отдела организации, методологии и образовательных программ 

Управления профессионального развития ФНС России).  

В работе онлайн-секции участвовало более 200 человек. Были представлены 

федеральные округа: Приволжский (33%), Центральный (22%), Северо-Западный (22%), 

Дальневосточный (11%), Уральский (6%), Сибирский (6%). Среди участников 58% –

сотрудники кадровых служб, 31% – руководители, 4% – психологи, 7% – иные 

специалисты. Темы, затронутые на онлайн-секции, вызвали живой интерес и обсуждение 

у участников. 



Публикационная активность преподавателей Института за 2022 г. представлена в 

таблице № 1. 

Таблица № 1. 

Сводная публикационная активность преподавателей Института  

 

№ Наименование показателя  

1. Число публикаций в РИНЦ 42 

2. Число статей в журналах из перечня ВАК 30 

 Итого: 72 

 

Гуртовой И.Н. издана монография «Анализ устойчивого развития экономических 

субъектов в условиях вызовов – Москва: РУСАНС, 2022 – 110 с. (коллектив авторов, И.Н. 

Гуртовая И.Н.). 

 

По состоянию на 31.12.2022 на пяти кафедрах Института работали 37 штатных 

преподавателей (включая 5 заведующих кафедрами), из которых: 

- 4 человека имеют ученую степень доктора наук (Арсеньева Т.И., Кузнецов А.П., 

Грачев С.И., Карпычев В.Ю.);  

- 3 – ученое звание профессора (Кузнецов А.П., Грачев С.И., Карпычев В.Ю.); 

- 18 – 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., Зимина Н.А., Солодимова Т.Ю.); 

- 16 – 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., 

Зимина Н.А.). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2022 г. № 334/нк старшему преподавателю кафедры налогов и налогообложения 

Солодимовой Т.Ю. присвоена ученая степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Показатель остепененности профессорско-преподавательского состава составляет 

59,5% (22 человека от 37). Не имеют ученой степени и ученого звания – 15 

преподавателей. 29 преподавателей (78%) из 37 имеют стаж работы в государственных 

органах. Из общего числа преподавателей 19 человек (51%) имеют опыт работы в 

структуре ФНС России (до работы в Институте): 

- от 3 до 10 лет – 6 человек; 

- от 11 до 20 лет – 11 человек; 

- свыше 20 лет – 2 человека. 

В 2022 г. в Институте были заняты 40 преподавателей по договорам возмездного 

оказания услуг (не включая преподавателей Института), в том числе 6 кандидатов наук. 

Среди данных преподавателей – работники УФНС России по Нижегородской области, 

Управление ФСТЭК России по Приволжскому федеральному округу, ведущие 

преподаватели ВУЗов города, специалисты территориальных управлений федеральных 

финансовых и иных государственных учреждений. 

Обучение в аспирантуре (соискательство) проходят 3 преподавателя, что 

составляет 20% от преподавателей, не имеющих ученой степени  (Таблица № 2).  

 

 

 

 

 



Таблица № 2 

Сведения об обучении в аспирантуре 

 

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 

Иванова О.Е. «Стратегия развития организации 

дополнительного профессионального 

образования в условиях цифровизации» 

Начальный этап 

Гуртовая И.Н. «Совершенствование информационно-

аналитического обеспечения управления 

изменениями по стадиям жизненного 

цикла организаций» 

Кандидатский минимум 

сдан. 

Работа в стадии 

подготовки и написания 

 

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

методической работе и Климченков О.И., начальник режимно-секретного подразделения. 

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

- подготовил монографию: Сравнительное уголовное правоведение: монография / 

А.П. Кузнецов // Нижний Новгород: Приволжский институт повышения квалификации 

ФНС России, 2022; 

- осуществлял научное руководство над подготовкой 17 кандидатских диссертаций 

аспирантами на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, в т.ч. 

сотрудника Института Посылкиной Е.С.;  

- осуществлял научное руководство 6-ти аспирантов на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право;  

- подготовил 8 отзывов на диссертационное исследование; 

- подготовил 12 отзывов на авторефераты диссертаций; 

- участвовал в организации и работе 10 конференций; 

- опубликовал 11 научных статей, в т.ч. 4  в изданиях, рекомендованных ВАК 

России, 7 – в изданиях из перечня РИНЦ;  

- работал в редакционных коллегиях журналов, включенных в перечень ВАК 

России (Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 

Вестник Российского университета кооперации, Вестник Белгородского юридического 

института им. И.Д. Путилина, Пробелы в российском законодательстве, Журнал 

прикладных исследований, Адвокатская практика, Международное уголовное право и 

международная юстиция, Наркоконтроль). За 2022 г. отрецензировано 27 статей, 

поступивших в редакцию вышеуказанных журналов. 

 

Грачев С.И. являлся членом 3-х диссертационных советов. Осуществлял научное 

руководство над подготовкой кандидатской диссертации Климченкова О.И. Все 

параметры плана на 2022 выполнены. 

Принимал участие в 2-х всероссийских научно-практических конференциях: IV 

Всероссийская научно-практическая конференция «Безопасность в современном мире» 

(секция «Государственная политика в сфере обеспечения безопасности, противодействия 

терроризму и экстремизму», Волгоградский институт управления, г. Волгоград, 



01.03.2022, доклад «Незаконная миграция как фактор экстремисткой деятельности»); 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Регионы 

мира: проблемы истории, культуры и политики», ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 

г. Н. Новгород, 24.11.2022 (доклад «Экспертное сообщество в противодействие 

экстремизму в Англии»).  

 

Гуртовая И.Н. издала монографию «Анализ устойчивого развития экономических 

субъектов в условиях вызовов – Москва: РУСАНС, 2022 – 110 с. (коллектив авторов, И.Н. 

Гуртовая И.Н. п. 2.2, 3.2). Также принимала участие в 2-х всероссийских научно-

практических конференциях: XI Международной научно-практической конференции 

«Апрельские научные чтения имени профессора Л.Т. Гиляровской» (ВГУ, г. Воронеж, 

08.04.2022), XIV Международной научно-практическая конференция «Декабрьские 

чтения памяти С.Б. Барнгольц» (Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва, 

15.12.2022).  

 

Зимина Н.А. принимала участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы экстремальной и кризисной психологии» 

(Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург, 07.04.2022).  

 

Суховеева О.И. приняла очное участие в конференциях: «Бизнес-тренды: 

нейротехнологии в менеджменте – мифы и факты» (НИУ ВШЭ – Нижний  Новгород, 

15.11.2022), «Актуальные проблемы психологической практики в силовых структурах: 

профессионально-психологический отбор» (ННГУ им. Н.И. Лобачевского, г. Н. Новгород, 

19.11.2022).  
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