
СООБЩЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 

 

Уважаемые участники конкурса! 

Конкурсная комиссия выражает благодарность всем авторам, 

представившим свои работы для участия в конкурсе среди молодых ученых на 

лучшую работу в области бюджетного и налогового законодательства.  

Конкурсной комиссией было рассмотрено 71 работа. 

По мнению членов конкурсной комиссии, все участники конкурса 

показали хороший уровень теоретической подготовки. 

Конкурсной комиссией было принято решение дополнительно к трем 

призовым местам установить три поощрительных приза. 

Кроме того, в своем сообщении конкурсная комиссия считает 

необходимым отметить работы, которые выполнены на высоком 

профессиональном уровне, и заслуживающие высокой оценки.  

Учитывая изложенное, решением конкурсной комиссии объявляются 

победителями следующие участники конкурса среди молодых ученых на 

лучшую работу в области бюджетного и налогового законодательства: 

1-е место 

Лапов  

Дмитрий Евгеньевич 

 

- «Оценка регулирующего воздействия 

внедрения прогрессивного 

налогообложения доходов физических 

лиц в России: теория и практика» 
 

2-е место 

Семенкова  

Екатерина Владимировна  

- «Вопросы совершенствования 

законодательства, регулирующего 

деятельность микрофинансовых 

организаций»  
 

3 место 

Леонтьевская  

Виктория Андреевна 
 

- «О необходимости введения налоговой 

истории налогоплательщиков». 

   

Поощрительными призами награждаются: 
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Назаренко  

Богдан Анатольевич 

 

- «Проблемы совершенствования 

уголовной политики в сфере 

налогообложения» 

 

Романова  

Елена Ивановна  

- «Пути совершенствования системы 

пенсионного обеспечения граждан 

России» 

 

Чернавин  

Федор Павлович  

- «Предложение по отмене транспортного 

налога с переносом налоговой нагрузки 

через акцизы на нефтепродукты». 
 

Отмечаются авторы работ, которые выполнены на высоком 

профессиональном уровне, и заслуживающие высокой оценки: 

 

1  Геворгян Тамара Степановна «Повышение финансовой устойчивости 

негосударственных пенсионных фондов 

в Российской Федерации» 
 

2  Глухова 

Инна Александровна 

 

«О направлениях совершенствования 

регионального 

 законодательства и иных мерах 

поддержки развития лизинга  

в субъектах Российской Федерации» 

 

3  Колбасов Алексей Федорович, 

Сюткин Александр Игоревич, 

Хачатурова Джульетта 

Владимировна 
 

«Налог на прибыль организации: 

лимитирование расходов» 

4  Коновалова  

Эльвира Александровна 

«Налоговое стимулирование как элемент 

государственной поддержки 

инновационной деятельности в России» 
 

5  Кутырев Ю.А. «Антироссийские санкции как 

возможный импульс к экономическому 

рывку» 
 

6  Набирушкина И.С. «Порядок косвенного налогообложения в 

области таможенного дела: 

особенности финансово-правового 

регулирования 

и проблемы правоприменения» 
 

7  Трусова Наталья Сергеевна «Механизмы налоговой политики в 

стимулировании инвестиционной 
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активности регионов» 
 

8  Турбина Инга Александровна «О необходимости совершенствования 

законодательства в части исполнения 

судебных актов о взыскании с бюджета» 
 

9  Цидилина Инна Андреевна «Перспективы развития правовых основ 

таможенных платежей в условиях 

Евразийской интеграции» 
 

10  Четырус Евгений Игоревич «Использование незаконных и 

недобросовестных методов при 

осуществлении деятельности 

страховыми организациями как 

субъектами страхового дела» 
 

11  Штырляева 

Евгения Владимировна 

«Необходимость отмены двойного 

налогообложения дивидендов» 
 

12  Эдиев 

Саидмагомед Ахмедович 

«Механизм бюджетно-правового 

регулирования в Российской Федерации, 

и его оптимизация в современных 

условиях».  

 

В течение двух недель работы, занявшие первое, второе и третье место, 

будут размещены на сайте Совета Федерации в разделе олимпиады и конкурсы. 

Церемония награждения победителей конкурса состоится 23 декабря 2014 

года в 14.00 часов в Совете Федерации и будет транслироваться на сайте Совета 

Федерации через сеть Интернет. 

 

 

 

 

Председатель конкурсной комиссии          В.А.Петров 


