СООБЩЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Уважаемые коллеги, подавшие свои работы для участия в конкурсе
среди молодых ученых на лучшую работу в области бюджетного и
налогового законодательства, конкурсная комиссия сообщает следующее.
В соответствии с Положением о конкурсе с 15 октября 2013 года
прекращен прием работ для рассмотрения их конкурсной комиссией.
Участниками конкурса конкурсной комиссией признаются:
№
п.п.
1

ФИО конкурсанта

Айбазова Мариям Ибрагимовна

2

Александрова Ольга Геннадьевна,
Мулюкова Екатерина Сергеевна

3

Алексеева Ирина А.

4

Багно Елена Викторовна

5

Байтеряков Руслан Эрикович

6

Балынин Игорь Викторович

7

Белоусов Андрей Леонидович

8

Березин Андрей Николаевич

9

Беспалова Ольга Васильевна

10

Бобков Владимир Александрович

Тема конкурсной работы

«Совершенствование методики
рейтинговой оценки деятельности
банка»
«Исследование нормативноправовых основ формирования
механизма программного
бюджетирования»
«Государственное регулирование
рынка страховых услуг»
«Совершенствование налогового
администрирования»
«Инвестиционное соглашение как
основание применения
региональных налоговых льгот»
«Проблема сбалансированности
региональных бюджетов
сравнительно-рейтинговая
модель оценки рисков и
совершенствование правового
регулирования»
«Некоторые аспекты развития
законодательства в сфере
кредитования физических лиц»
«Целесообразность создания
института финансовой полиции в
России в современных условиях»
«Развитие инновационноинвестиционной деятельности
страховых организаций РФ»
«Трансформация способов
защиты прав

№
п.п.

ФИО конкурсанта

11

Бондаренко Виктор Александрович

12

Гаврилов Евгений Владимирович

13

Гильдеева Яна Рустамовна

14

Гончар Мария Юрьевна,
Мясникова Олеся Владимировна
Горелова Людмила Игоревна

15

16

Деменкова Наталья Геннадьевна,
Замятин Василий Валерьевич

17

Егорова Евгения Валерьевна

18

Ефремова Кристина Сергеевна

19

Ильин Игорь Михайлович

20

Кадерова Нурия Исмаиловна

21

Казакова Елена Васильевна

Тема конкурсной работы

налогоплательщиков и законных
интересов государства на
современном этапе развития
налоговой системы в Российской
Федерации»
«Методика комплексной оценки
влияния макроэкономических
факторов на банковскую
деятельность»
«Компенсация репутационного
вреда юридическим лицам и
уменьшение налога на прибыль
организаций»
«Совершенствование
государственного регулирования
инвестиционной деятельности
страховых компаний»
«Совершенствование налогового
законодательства»
«Налог на роскошь» - средство
передвижения обратно в
социализм?»
«Предварительный финансовобюджетный контроль в системе
государственного управления»
«Проблемы анализа налоговых
рисков по общедоступным
критериям ФНС и рекомендации
по их совершенствованию»
«Особенности инновационного
развития российской банковской
системы в современных
условиях»
«Отдельные проблемы и
предлагаемые решения в области
систематизации и конкретизации
финансового нормативноправового обеспечения страны»
«Совершенствование
подоходного налогообложения
физических лиц»
«Актуальные вопросы
организационно- правового

№
п.п.

ФИО конкурсанта

22

Казанцева К.А.

23

Карасева Екатерина Владимировна

24

Козаченко Ярослав Владимирович

25

Колосова Ирина Владимировна

26

Коновалова Эльвира Александровна

27

Кузина Елена Николаевна

28

Кухтенко Инна Валерьевна

29

Лебедев Денис Сергеевич

30

Левина Вера Владимировна

31

Ли Анастасия Станиславовна

Тема конкурсной работы

регулирования формирования и
реализации местного бюджета»
«Современный механизм
регулирования налоговых
доходов на региональном
уровне»
«Налогообложение природной
ренты»
«Применение эскроу-счетов в
коммерческих сделках:
российская практика и
зарубежный опыт»
«Налоговое администрирование
НДС: опыт применения и пути
совершенствования»
«Налоговое стимулирование
малого инновационного бизнеса:
проблемы и пути решения»
«Направления повышения роли
кредита в экономическом
развитии Российской Федерации
(на примере ОАО «Сбербанк
России»)»
«Основные пути повышения
эффективности использования
налоговых инструментов в целях
совершенствования
образовательной деятельности в
Российской Федерации»
«Комплексное
совершенствование таможенного,
валютного и налогового
регулирования как условие
повышения эффективности
трансформации внешней
торговли России»
«Финансовое стимулирование
муниципальных образований в
субъектах Российской
Федерации»
«Совершенствование
действующей системы
финансового контроля в России»

№
п.п.
32

Лисицкая Татьяна Сергеевна

33

Ложечко Александр Сергеевич

34

Лошкарева Ирина Эдуардовна

35

Лубягина Виктория Александровна

36

Лытяков Антон Владимирович

37

Малинина Татьяна Александровна,
Савинова Евгения Анатольевна

38

Мананников Антон Сергеевич

39

Мандрон Виктория Валериевна

40

Мельникова Ирина Викторовна

41

Менячихина Викуля

42

Мосейкина Ирина Олеговна

43

Назаров Игорь Геннадьевич

44

Нечкин Андрей Вадимович

ФИО конкурсанта

Тема конкурсной работы

«Совершенствование
финансового механизма
взаимодействия субъектов
инвестиционно-строительной
сферы»
«Совершенствование
инструмента государственных
гарантий»
«Проблемы внедрения
экологических платежей в
Российской Федерации»
«Оценка состояния бюджета
с целью диагностики
состоятельности территории»
«Совершенствование механизма
уплаты НДС в бюджет»
«Статистический анализ
взаимной торговли РФ со
странами Таможенного Союза»
«Актуальные проблемы
формирования доходной части
местных бюджетов»
«Формирования оптимальной
системы регулирования рынка
ценных бумаг через построение
мегарегулятора»
«Особенности инновационного
развития финансового рынка
России»
«Оценка степени риска
банковских инноваций и их
влияние на развитие
современной российской
экономики»
«Сравнительная характеристика
ЕНВД и патентной системы
налогообложения»
«Налоговый барьер» в
микрофинансировании:
теоретико-правовой аспект»
«Понятие сбора в
законодательстве и
правоприменительной практике»

№
п.п.
45

Огородная Оксана Романовна

46

Панова Анна Сергеевна

47

Понкратов Вадим Витальевич

48

Похазникова Марина Алексеевна

49

Рахматуллина Оксана Владимировна

50

Ремезова Ольга Анатольевна

51

Романова Елена Ивановна

52

Рощупкина Виолетта Викторовна

53

Сакович Марина Игоревна

54

Скопинский Алексей Игоревич

ФИО конкурсанта

Тема конкурсной работы

«Оценка влияния инновационной
деятельности банка на социальноэкономическое положение
России»
«Финансовая поддержка
социального
предпринимательства как
субъекта малого и среднего
бизнеса»
«Совершенствование
налогообложения добычи
углеводородного сырья в
Российской Федерации»
«Проблемы пенсионной системы
в секторе малого бизнеса:
настоящее и будущее»
«Пути совершенствования
упрощённой системы
налогообложения в Российской
Федерации»
«Система налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей –
особенности правового
регулирования и спорные
вопросы применения»
«Проблемы применения
социальных взносов в РФ»
«Приоритеты модернизации
налогового законодательства в
парадигме совершенствования
механизма оценки налогового
потенциала региона»
«Актуальные аспекты
совершенствования
законодательства в области
регулирования рисков
банковского сектора в
Российской Федерации на
современном этапе»
«Межбанковское взаимодействие
и взаимные расчеты в
национальных валютах между

№
п.п.
55

56

57

58

59

60

61

62

63
64

65

66

ФИО конкурсанта

Тема конкурсной работы

Россией и Китаем»
Смирнова Наталья Владимировна
«Налоговая политика при
освоении нефтегазовых
месторождений шельфа»
Федотова Гилян Васильевна
«Стратегический аудит – новое
направление в системе
государственного контроля»
Филиппова Лилия Веняминовна
«Аудит эффективности
использования средств в
бюджетных учреждениях»
Фоменко Валерия Викторовна
«Перераспределение финансовых
обязательств в здравоохранении
как способ обеспечения
сбалансированности
государственных гарантий»
Чехлатова Екатерина Анатольевна
«Налоговая система
Великобритании, её
характеристика и особенности.
Сравнительный анализ с
налоговой системой РФ»
Чуданова Анастасия Андреевна
«Проблемы формирования
стоимости товаров при продаже в
сфере торговли»
Чупрынина Дарья И.
«Электронное правительство как
инструмент совершенствования
налогово-финансовых
механизмов»
Шмычкова Екатерина Александровна, «Таможенная декларация как
Савинова Евгения Анатольевна
документальная основа
внешнеторгового учета»
Юдина Дарья Валериевна
«Массовое страхование жилой
недвижимости в России»
Юрченко Галина Павловна
«Сущность финансового рынка
России и стратегические
концепции его развития»
Янкевич Семён Васильевич
«Финансово-правовые проблемы
обращения драгоценных
металлов и драгоценных камней в
Российской Федерации»
Янковенко Анастасия Александровна «Совершенствование
действующей системы
валютного контроля в России»

Конкурсная комиссия приступила к рассмотрению представленных
работ по существу и планирует не позднее 20 декабря текущего года принять
решение о победителях конкурса.
Все спорные вопросы, связанные с отсутствие в списке среди
конкурсантов, отправивших на конкурс свою работу, или уточнения
принимаются конкурсной комиссией до 4 ноября 2013 года в электронном
виде на адрес электронной почты: LNShlyahov@council.gov.ru.

Председатель конкурсной комиссии

В.А.Петров

