
10 апреля 2019 года в 60-ой аудитории  факультета технологии, экономики 

и дизайна в рамках «Недели науки АГПУ – 2019» на кафедре «Экономики и 

управления» состоялась секция студенческой конференции на тему: 

«Налогообложение в РФ: исторический аспект и современное состояние». 

Руководителем секции выступила доктор экономических наук, профессор 

Вандина О.Г., научный руководитель - доктор экономических наук, профессор., 

Прохорова Е.А научный руководитель - кандидат педагогических наук, доцент 

Асланова О.А., научный руководитель – кандидат социологических наук, доцент., 

научный руководитель - преподаватель Черкасский П.А. 

В работе секции приняли участие студенты факультета технологии, 

экономики и дизайна. Было заслушано 8 докладов по следующим темам: 

1. Вартанов Э. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). Налоговая 

политика РФ: современность и перспективы развития. 

2. Конарева А. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Характеристика налоговой системы зарубежных стран. 

3.Корякина А. (4 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). Актуальные 

проблемы налогообложения. 

4. Макаова Д. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). Принципы 

налогообложения в рекламной деятельности. 

5. Куценко А. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Налогообложение в РФ: исторический аспект и современное состояние. 

6. Куликова Л. (4 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). Основные 

изменения налогового законодательства в 2019 году в отношении налог на 

добавленную стоимость и ожидаемый экономический эффект. 

7. Барбашина Е. (4 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). Налог на 

доходы физических лиц - актуальные изменения налогового законодательства 

 2019 года. 

8. Хачатрян Л. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна).  Основные 

изменения налогового законодательства в 2019 году в отношении  земельного 

налога - предполагаемый экономический эффект. 

С приветственными и вступительными словами выступила кандидат 

педагогических наук, доцент Прохорова Е.А. Мероприятие прошло на высоком 

организационном уровне, доклады и выступления были в рамках заявленной темы 

научно обоснованными, присутствующие активно обсуждали доклады, задавали 

вопросы, дискутировали.  

Особое внимание докладчики уделили роли налогов в развитии России, а 

также основным направлениям налоговой политики Краснодарского края на 2019 

год.       

Были заданы следующие вопросы:  

1. Какие меры в области налоговой политики, планируются к реализации в 2019 

году? 

2. По каким направлениям в части мер налогового стимулирования планируется 

внесение изменений в законодательство о налогах и сборах? 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_1


3. По каким направлениям в части мер, предусматривающих повышение доходов 

бюджетной системы Российской Федерации, планируется внесение изменений в 

законодательство о налогах и сборах? 

По итогам проведенной студенческой секции было присуждено 3 места. 

В номинации «Актуальные направления развития налоговой политики» 

1 место - Конарева А. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Характеристика налоговой системы зарубежных стран. 

2 место - Вартанов Э. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Налоговая политика РФ: современность и перспективы развития. 

3 место - Хачатрян Л. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна).  

Основные изменения налогового законодательства в 2019 году в отношении 

 земельного налога - предполагаемый экономический эффект. 

В номинации «Знание налогового законодательства»  

1 место - Куликова Л. (4 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Основные изменения налогового законодательства в 2019 году в отношении налог 

на добавленную стоимость и ожидаемый экономический эффект. 

2 место - Макаова Д. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Принципы налогообложения в рекламной деятельности. 

3 место - Куценко А. (3 курс, факультет технологии, экономики и дизайна). 

Налогообложение в РФ: исторический аспект и современное состояние. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


