
Результаты научно-исследовательской деятельности 

по направлению подготовки «Экономика», 

профиль «Налоги и налогообложение» 

В рамках реализуемой образовательной программы в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и 

работы научной школы «Актуальные проблемы развития глобальной 

экономики» (рук. - профессор Сильвестрова Т.Я.) получены следующие 

результаты научно -исследовательской деятельности: 

В 2011 г. велись фундаментальные и прикладные научные 

исследования. Издано 1 учебное пособие, опубликованы 14 научных статей, в 

том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК. Научно-

исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Осуществлялось 

научное руководство 4 аспирантами. Функционировали 4 студенческих 

научных кружка. Опубликованы 35 студенческих статей. 

В 2012 г. велась исследовательская работа по темам: «Оптимизация 

налогообложения системы потребкооперации» (прикладное научное 

исследование), «Научное сопровождение процесса налогообложения» 

(прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с ИП Забельян Д.В.), 

«Современные подходы управления организациями потребительской 

кооперации» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

Сернурским райпо), «Направления развития потребительской кооперации в 

целях обеспечения устойчивого развития» (прикладное научное исследование 

в рамках хоздоговора с Советским райпо). Изданы 1 монография, 3 учебных и 

учебно-методических пособия, опубликована 21 научная статья, в том числе 9 

статей в журналах, включенных в перечень ВАК, 2 статьи - в зарубежных 

изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 4 

студенческих научных кружка. Опубликованы 60 студенческих статей. 

В 2013 г. велись фундаментальные и прикладные научные исследования. 

Изданы 1 монография, 3 учебных пособия, опубликована 21 научная статья, в 

т.ч. 4 статьи в журналах, включенных в перечень ВАК, 5 статей - в зарубежных 

изданиях. Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно 

практических конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом. Функционировали 3 

студенческих научных кружка. Опубликованы 5 студенческих статей. 



В 2014 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Налоговая политика региона» (фундаментальное научное исследование), 

«Актуальные проблемы развития глобальной экономики» (прикладное 

научное исследование), «Организация налогового учета в торговой 

деятельности» (прикладное научное исследование в рамках хоздоговора с 

ООО «Универсал-Агро»). Издана 1 монография. Опубликованы 14 научных 

статей, в том числе 1 статья в журнале, включенном в перечень ВАК, 1 статья 

- в зарубежном издании. Научно-исследовательский коллектив участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, и вне 

вуза. Функционировали 3 студенческих научных кружка. Опубликованы 6 

студенческих статей. 

В 2015 г. велась исследовательская работа по темам: 

«Проблемы обеспечения экономической безопасности кооперативного 

сектора в контексте реиндустриализации российской экономики» 

(фундаментальное научное исследование в рамках ГРНФ), «Оценка налоговых 

рисков с учетом критериев концепции системы планирования выездных 

налоговых проверок» (прикладное научное исследование в рамках 

хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), «Социальная направленность 

налогового менеджмента» (прикладное научное исследование). Издана 1 

монография, опубликованы 27 научных статей, в том числе 4 статьи в 

журналах, включенных в перечень ВАК, 1 статья - в зарубежном издании. 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института, и вне вуза. Организована и 

проведена международная научно-практическая конференция 

«Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и перспективы 

развития». Функционировали 3 студенческих научных кружка. Опубликованы 

10 студенческих статей. 

В 2016 г. профессорско-преподавательским составом кафедры экономики 

проводились фундаментальные научные исследования по теме: «Проблемы 

обеспечения экономической безопасности кооперативного сектора в 

контексте реиндустриализации российской экономики» (в рамках гранта 

РГНФ). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2016 г. прикладные 

научные исследования по темам: «Налоговый мониторинг в организациях 

торговли» (в рамках хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), «Налоговый 

инструментарий мобилизации доходов регионального бюджета» 

(собственные средства), «Экономическая наука и практика: проблемы 

взаимодействия и перспективы развития» (собственные средства). 



Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2016 г. разработки по 

теме: «Экономические, правовые, организационно-управленческие аспекты 

развития трудовых ресурсов в современных условиях глобальных рисков» 

(внешние средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущен сборник по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-

управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков». 

Опубликовано по профилю подготовки «Налоги и налогообложение» 4 

статьи, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 1  

– индексируемых в РИНЦ – 3. 
 

Опубликование научных статей в журналах, соответствующих тематике   направления 
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Гурова С.Ю. 

* Шипеев 

Я.Г. 

Налоговое 
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среднего и малого 

бизнеса в контексте 

налоговой 

безопасности 

Российской 

Федерации 
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ные и 

прикладные 

исследования 

кооперативног

о сектора 

экономики. - 

№ 3.- 2016. – 
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1. Александрова Н.В.* 

Деятельность Управления 

Федеральной налоговой 

службы России по Чувашской 

ЧГУ им. 

И.Н.Ульянов

а 

0,43 + 



Республике по выполнению 

фискальной функции налогов. 

//Проблемы и перспективы 

развития социально-

экономического потенциала 

российских 

регионов. Материалы V 

Всероссийской электронной 

научно-практической 

конференции. 2016. С. 159-

166. 

2. 
Улыбина Л.В. * 

Заверкина А.Н. 

Кластерные подходы в 

государственном налоговом 

менеджменте //Актуальные 

вопросы современной науки и 

практики. Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (17 мая 2016). 

Чебоксары: ЧКИ РУК, 2016.-

С.37-41 

ЧКИ РУК 0,44 + 

3. 

Белогорская А.Н. * 

Тетерина Н.А. 

Сорокина Е.В. 

Инструменты 

самостоятельной оценки 

налоговых рисков 

налогоплательщиками 

/Сборник статей 

Международной научно-

практической конференции 

28 октября 2016 г. 

МЦИИ 

«ОМЕГА 

САЙНС» 

0,5 + 

Издано 1 монография: «Налоговый инструментарий мобилизации 

доходов регионального бюджета».  

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

Функционировали 5 студенческих научных кружка. 

В 2017 г. преподавателями кафедры экономики выполнены прикладные 

научные исследования по темам: «Социальная направленность налогового 

менеджмента» (собственные средства), «Эффективность использования 

оборотных средств торговых организаций в современных условиях», 

«Проблемы практической экономики Росси в условиях глобальных рисков» 

(собственные средства). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2017 г. разработки по 

темам: «Экономическая наука и практика: проблемы взаимодействия и 

перспективы развития» (в рамках хоздоговора с ООО «Универсал-Агро»), 

«Эффективность использования оборотных средств торговых организаций в 

современных условиях» (ООО «Универсал-Агро»). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института, в 

частности выпущен сборник по материалам Международной научно-

практической конференции «Экономические, правовые, организационно-



управленческие аспекты развития трудовых ресурсов в современных условиях 

глобальных рисков». 

Опубликовано по профилю подготовки «Налоги и налогообложение» 8 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 3  

– индексируемых в РИНЦ – 4. 

– индексируемых в Web of Science – 1 
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the educational 
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Modern 

Journal of  

language 

Teaching 

Methods 

ISSN:2251-

6204, 2017. S. 
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Гурова 

С.Ю.*, 
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С. 21-24 
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Учетная политика 

организации как 
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1. 
Улыбина Л.В.*,  

Александрова М.П. 

Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

регионального налогового 

контроля (на материалах 

Чувашской Республики) // 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 

2017 г.).-.Чебоксары, ЧКИ 

РУК, 2017.- С.11-17 

ЧКИ РУК 

0,2/0,1 

+ 

2. 

Семенова Н.Н.*, 

Семенов А.А., 

Семенов А.А. 

К вопросу о развитии 

механизмов налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства // 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 

2017 г.).-.Чебоксары, ЧКИ 

РУК, 2017.- С.132-135 

ЧКИ РУК 

0,25/0,08 

+ 

3. 

Белогорская Алла 

Николаевна* 

 

Виды государственного 

налогового менеджмента// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С. 30-35 

 

ЧКИ РУК 

0,3 

+ 

4. Большова Л.А* 

Налоговый контроль в форме 

налогового мониторинга// 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: Сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 февраля 2017 

ЧКИ РУК 

0,2 

+ 



г.).-.Чебоксары, ЧКИ РУК, 

2017.- С.35-39 

Изданы 3 монографии: «Социальная направленность налогового 

менеджмента», «Методика формирования налоговых доходов региона», 

«Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской Федерации», 

1 учебное пособие: «Страхование», 1 учебник: «Налоги и налогообложение». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

Осуществлялось научное руководство 1 аспирантом.  

  Функционировали 6 студенческих научных кружка. 

В 2017 - 2018 учебном году преподавателями кафедры экономики 

выполнены прикладные научные исследования по темам: «Социальная 

направленность налогового менеджмента» (собственные средства), 

«Эффективность использования оборотных средств торговых организаций в 

современных условиях», «Проблемы практической экономики Росси в 

условиях глобальных рисков» (собственные средства). 

Преподавателями кафедры экономики выполнены в 2017 – 2018 учебном 

году разработки по теме: «Экономическая наука и практика: проблемы 

взаимодействия и перспективы развития» (собственные средства). 

Научно-исследовательский коллектив кафедры экономики участвовал в 

научно-практических конференциях, проводимых на базе института. 

Опубликовано по профилю подготовки «Налоги и налогообложение» 38 

статей, в том числе:  

– рекомендованных ВАК – 9  

– индексируемых в РИНЦ – 29. 
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Указанный журнал 

Объе

м 

(п.л.) 

реко

менд

ован 

ВАК 

для 

публ

икац

ии 

науч

ных 

рабо

т 

индексирован в 

тематических  

базах данных 

Р

И

Н

Ц 

Sco

pus 

Web 

of 

scie

nce 

Друг

их 

 

Акад

емия 

Goog

le 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Белогорская 

А.Н.*, 

Смирнова 

М.Я., 

Учетная политика 

организации как 

инструмент 

Научно-

теоретический 

журнал 

«Вестник 

+ + - - - 0,25/0

,08 



Николаева 

С.К. 

 

налогового 

менеджмента 

Российского 

университета 

кооперации», 

№4(31), 2017. 

Чебоксары: 

РИО ЧКИ 

РУК-С.4-9 

2. 

Белогорская 

А.Н.*, 

Назаров Д.Г., 

Соколова 

Ю.А. 

Налоговое 

планирование в 

деятельности 

субъектов  

малого 

предпринимательст

ва   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.8-11) 

+ + - - - 0,4/0,

13 

3. 

Гурова 

С.Ю.*, 

Воробьева 

Т.Ю., 

Галкина Е.О. 

Сущность категории 

«налоговое 

администрирование

» в  

исследованиях 

ученых-налоговедов   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.14-17) 

+ + - - - 0,4/0,

13 

4. 

Павлова 

М.С., 

Алексеева 

О.Л., 

Таланова 

Н.В.* 

Трансформация 

сбережений 

населения в 

инвестиции  

как важнейшее 

направление 

развития 

российского 

финансового рынка   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

+ + - - - 0,5/0,

18 



университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.47-51) 

5. 

Сильвестрова 

Т.Я.*, 

Соколова 

Ю.А., 

Назаров Д.Г. 

Налоговый 

контроль и оценка 

его эффективности 

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.61-64) 

+ 

 

+ - - - 0,4/0,

13 

6. 

Смирнова 

М.Я., 

Николаева 

С.К., 

Белогорская 

А.Н. * 

 

Формирование и 

развитие налогового 

менеджмента 

организации   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.64-67) 

+ + - - - 0,4/0,

13 

7. 

Улыбина 

Л.В.*, 

Матросова 

И.А., 

Лазарева Н.С. 

Региональная 

составляющая 

государственного 

налого- 

вого менеджмента   

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

+ + - - - 0,4/0,

13 



Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№1,  С.72-75) 

8. 

Улыбина 

Л.В.*, 

Лисицына 

И.В., 

Сергеева В.С. 

Современное 

состояние 

налогового 

консалтинга в 

России и 

Чувашской 

Республике 

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№2,    в печати) 

+ + - - - 0,5/0,

2 

9. 

Гурова С.Ю.* Налогонеоблагаемы

й минимум: 

налоговая льгота 

или жизненная 

необходимость 

Издательство: 

автономная 

некоммерческа

я 

образовательн

ая организация 

высшего 

образования 

Центросоюза 

Российской 

Федерации 

«Российский 

университет 

кооперации», 

Вестник 

Российского 

университета 

кооперации: 

научно-

теоретический 

журнал (2018, 

№2,    С.21-24) 

+ + - - - 
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Опубликование статей/тезисов в сборниках трудов, материалов конференций, 

соответствующих тематике направления подготовки 

«Экономика», профилю «Налоги и налогообложение» 

№  Автор (Ф.И.О.) 

Название статьи/тезисов, 

название сборника,  

издательство, год, страницы 

Организато

р  

(вуз, НИИ и 

др.) 

Объем 

(п.л.) 

Индексация в 

РИНЦ 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Большова Л.А.*, 

Гаврилов А. Ю. 

Налоговое регулирование / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 + 

2. 

Большова Л.А.*, 

Ершова И.А 

Социально-экономическая 

сущность косвенных налогов, 

история их возникновения / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

3. 

Большова Л.А.*, 

Михайлова Д. А. 

Специальные режимы в 

системе налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства на 

современном этапе/ Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

4. 

Большова Л.А.*, 

Ежов А. П. 

Индивидуальный 

предприниматель как субъект 

налоговых правоотношений / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 + 

5. 

Большова Л.А.*, 

Сергеев С.А., 

 Козлов А. С 

Система налоговых платежей 

в бюджетную систему 

Российской Федерации 

/Проблемы практической 

экономики России в 

условиях глобальных рисков: 

сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,08 + 



6. 

Большова Л.А. * 

Прокопьева Е.А. Экономическое содержание 

налогового 

администрирования как 

формы управления 

налогами/Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-

практической конференции 

(21 марта 2018 г.) (в печати) 

 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 + 

7. 

Семенова Н.Н.*,  

Терентьев А.А. 

Специальные налоговые 

режимы: сущность и 

перспективы 

совершенствования / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

8. 

Семенова Н.Н.*,  

Федорова В.А. 

Федеральные налоги и сборы с 

организаций / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

9. 

Семенова Н.Н.*, 

Федотов С.В.,  

Столяров П.Ю. 

Значение и сущность 

специальных налоговых 

режимов в современной 

экономике России / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях глобальных 

рисков: сборник материалов 

Международной заочной 

научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

10. 

Семенова Н.Н.*, 

Швелькин А.М. 

Упрощенная система 

налогообложения в 

Российской Федерации / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,50 

0,25 

+ 

11. 
Петрова Е.С. 

Гришина Л.А.* 

О классификации 

перемещаемых через 

таможенную границу товаров 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

0,25/0,12 

+ 



конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

а 

кооперации 

12. 
Белогорская А.Н.*, 

 Кузин В.С. 

Налоговый контроль уплаты 

НДС / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

13. 
Белогорская А.Н.*,  

Куропаткин С.А. 

Роль налогов в формировании 

доходов бюджетов разных 

уровней в Российской 

Федерации / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

14. 
 Белогорская А.Н.* 

 Максимов А.Ф. 

Особенности организации 

налогового учета на 

предприятии / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

15. 
Белогорская А.Н.* 

Мухарова К.А. 

Формы и методы налогового 

контроля / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

16. 
Белогорская А.Н.*,  

Сармосов А. С 

Налоговый потенциал региона 

и методы его оценки 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

17. 
 Белогорская А.Н.* 

Соснов А.В. 

Система прямого 

налогообложения: 

преимущества и недостатки / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 



18. 
Белогорская А.Н.*  

Филиппов М.Н. 

Налоговые органы как 

субъекты налогового 

контроля 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

19. 
Гурова С.Ю.* 

Ханахмедов М В 

Актуальные вопросы 

налогообложения малого 

бизнеса / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

20. Гурова С.Ю.* 

Современные механизмы 

налогообложения малого и 

среднего бизнеса/ Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,37 

+ 

21. 

 

Гурова С.Ю.* 

Косвенное налогообложение 

как источник формирования 

доходов бюджетов / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,43 

+ 

22. 
Улыбина Л.В.* 

Кощеева М.С 

Теоретические подходы к 

понятию корпоративного 

налогового менеджмента / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,12 

+ 

23. 

Улыбина Л.В.*,  

Лукина И.И.,  

Юркова М.Р., 

Сущность и содержание  

налогового консультирования 

как самостоятельного вида 

предпринимательской 

деятельности / Проблемы 

практической экономики 

России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 



24. 

Улыбина Л.В.*,  

Гусев П.С., 

 Платонов А.А. 

Зарубежный опыт повышения 

результативности 

налогового контроля / 

Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

25. 

Улыбина Л.В.*,  

Григорьева М.В, 

Комендантова А.Г. 

Социально-экономическое 

значение специальных 

налоговых режимов в 

деятельности малого бизнеса 

/ Проблемы практической 

экономики России в условиях 

глобальных рисков: сборник 

материалов Международной 

заочной научно-практической 

конференции (21 марта 2018 

г.) (в печати) 

Чебоксарски

й 

кооперативн

ый институт 

(филиал) 

Российского 

университет

а 

кооперации 

0,25/0,08 

+ 

26. Улыбина Л.В.* 

К вопросу оценки 

эффективности деятельности 

налоговых органов 

ЧКИ РУК 
0,25 

 

27. 

 

Улыбина Л.В.* 

 

Роль и место финансового и 

налогового потенциала в 

социально-экономическом 

развитии региона 

ЧКИ РУК 

0,25 

 

28. Гурова С.Ю.* 

Направления 

совершенствования 

налогообложения доходов 

физических лиц в Российской 

Федерации 

ЧКИ РУК 

0,25 

 

29. Белогорская А.Н.* 

Совершенствование 

корпоративного налогового 

менеджмента 

ЧКИ РУК 
0,25 

 

Издано 3 монографии: «Социальная направленность налогового 

менеджмента», «Методика формирования налоговых доходов региона», 

«Сущность, формы и методы налогового контроля в Российской Федерации».  

Издано 1 учебное пособие: «Страхование», 1 учебник: «Налоги и 

налогообложение». 

Научно-исследовательский коллектив участвовал в научно-практических 

конференциях, проводимых на базе института и вне вуза. 

  Функционировали 6 студенческих научных кружка. 
 


