
СООБЩЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

 

 

Уважаемые участники конкурса! 

Конкурсная комиссия выражает благодарность всем авторам, предста-

вившим свои работы для участия в конкурсе среди молодых ученых на лучшую 

работу в области бюджетного и налогового законодательства.  

Конкурсной комиссией было рассмотрено 66 работ. 

По мнению членов конкурсной комиссии, все участники конкурса пока-

зали неплохой уровень теоретической подготовки и аналитические способности 

по заявленной теме конкурса.  

Тем не менее, конкурсной комиссией было принято решение не присуж-

дать первое место, так как не была выявлена работа - лидер, явно 

выделяющаяся по своим характеристикам среди других работ. 

В то же время, было принято решение расширить число потенциальных 

победителей конкурса. К призовым местам дополнительно установлены четыре 

поощрительных приза. 

Таким образом, решением конкурсной комиссии объявляются следующие 

победители конкурса среди молодых ученых на лучшую работу в области 

бюджетного и налогового законодательства, проводимого Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам: 

   

2-е место 

Понкратов  

Вадим Витальевич 
(заместитель директора Центра нало-

говой политики ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при  Пра-

вительстве Российской Федерации»); 

 

- «Совершенствование налогообложе-

ния добычи углеводородного сырья в 

Российской Федерации» 

3 место 

Ложечко  

Александр Сергеевич 
(студент 5 курса ФГОБУ ВПО «Фи-

нансовый университет при 

Правительстве Российской Федера-

- «Совершенствование инструмента го-

сударственных гарантий» 
 

http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a08449b4af35d7.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a08449b4af35d7.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a08449b4af35d7.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a095e8ca4b12a5.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a095e8ca4b12a5.pdf
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ции») 
   

поощрительные призы: 

Александрова  

Ольга Геннадьевна,  
(к.э.н., доцент кафедры финансов, кре-

дита и статистики ФГБОУ ВПО 

«Чувашский государственный универ-

ситет им. И.Н. Ульянова»)  

 

Мулюкова  

Екатерина Сергеевна 
(старший специалист 1 разряда секто-

ра регулирования и контроля тарифов 

на электрическую энергию Государст-

венной службы Чувашской 

Республики по конкурентной политике 

и тарифам) 

 

- «Исследование нормативно-правовых 

основ формирования механизма про-

граммного бюджетирования» 

 

Багно  

Елена Викторовна 
(Федеральное государственное бюд-

жетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образо-

вания «Вятский государственный 

университет») 
 

- «Совершенствование налогового ад-

министрирования» 

Лытяков  

Антон Владимирович 
(аспирант кафедры «Финансы и кре-

дит» Ульяновского государственного 

технического университета) 
 

- «Совершенствование механизма упла-

ты НДС в бюджет» 

 

Янкевич  

Семён Васильевич 
(аспирант кафедры финансового пра-

ва, ФГАУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики») 
 

- «Финансово-правовые проблемы об-

ращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней в Российской 

Федерации» 

 

   

 

Кроме того, считаем необходимым обратить внимание на работы, которые, по 

мнению конкурсной комиссии, заслуживают высокой оценки, но не ставшие 

призовыми: 

 

http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a0be7a2dd376a1.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a0be7a2dd376a1.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a0be7a2dd376a1.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a0de1777a32a0e.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a0de1777a32a0e.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a105a81023eafd.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a105a81023eafd.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a13ad6479d9894.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a13ad6479d9894.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a13ad6479d9894.pdf
http://council.gov.ru/media/files/41d4b3a13ad6479d9894.pdf
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Байтеряков  

Руслан Эрикович 

«Инвестиционное соглашение как осно-

вание применения региональных 

налоговых льгот» 

 

Балынин  

Игорь Викторович 

«Проблема сбалансированности регио-

нальных бюджетов сравнительно-

рейтинговая модель оценки рисков и со-

вершенствование правового 

регулирования»  

 

Белоусов  

Андрей Леонидович 

«Некоторые аспекты развития законода-

тельства в сфере кредитования 

физических лиц» 

 

Березин  

Андрей Николаевич 

 

«Целесообразность создания института 

финансовой полиции в России в совре-

менных условиях» 

 

Беспалова  

Ольга Васильевна 

«Развитие инновационно-

инвестиционной деятельности страховых 

организаций РФ» 

 

Бондаренко Виктор Александро-

вич 

«Методика комплексной оценки влияния 

макроэкономических факторов на бан-

ковскую деятельность» 

 

Гаврилов  

Евгений Владимирович  

«Компенсация репутационного вреда 

юридическим лицам и уменьшение нало-

га на прибыль организаций» 

 

Казанцева  

Карине Ардавасовна 

«Современный механизм регулирования 

налоговых доходов на региональном 

уровне» 

 

Карасева  

Екатерина Владимировна 
 

«Налогообложение природной ренты» 

Колосова  

Ирина Владимировна 

«Налоговое администрирование НДС: 

Опыт применения и пути совершенство-

вания» 
 

Левина  

Вера Владимировна 

«Финансовое стимулирование муници-

пальных образований в субъектах 

Российской Федерации» 
 

Лошкарева  

Ирина Эдуардовна 

«Проблемы внедрения экологических 

платежей в Российской Федерации» 
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Панова  

Анна Сергеевна 

«Финансовая поддержка социального 

предпринимательства как субъекта мало-

го и среднего бизнеса» 

 

Похазникова  

Марина Алексеевна 

«Проблемы пенсионной системы в сек-

торе малого бизнеса: настоящее и 

будущее» 

 

Рахматуллина  

Оксана Владимировна 

«Пути совершенствования упрощённой 

системы налогообложения в Российской 

Федерации» 
 

Романова  

Елена Ивановна 

«Проблемы применения социальных 

взносов в РФ» 
 

Сакович  

Марина Игоревна 

«Актуальные аспекты совершенствова-

ния законодательства в области 

регулирования  рисков банковского сек-

тора в Российской Федерации на 

современном этапе» 
 

Смирнова  

Наталья Владимировна 

«Налоговая политика при освоении неф-

тегазовых месторождений шельфа» 

 

Федотова  

Гилян Васильевна 

 

«Стратегический аудит – новое направ-

ление в системе государственного 

контроля» 

 

Фоменко  

Валерия Викторовна 

«Перераспределение финансовых обяза-

тельств в здравоохранении как способ 

обеспечения сбалансированности госу-

дарственных гарантий» 

 

Чуданова  

Анастасия Андреевна 

 

«Проблемы формирования стоимости то-

варов при продаже в сфере торговли» 

Янковенко  

Анастасия Александровна 

«Совершенствование  

действующей системы  

валютного контроля в России» 

 

В течение двух недель тексты призовых конкурсных работ будут разме-

щены на сайте Совета Федерации. 

Победители Конкурса будут приглашены на заседание Комитета для вру-

чения призов, которое состоится 23 декабря 2013 года в 14 часов. 
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Победители конкурса о времени и дате награждения будут проинформи-

рованы персонально. 

Церемония награждения победителей конкурса будет транслироваться 

через сеть Интернет. 

 

 

Председатель конкурсной комиссии          В.А.Петров 


