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В
 2000-е годы в нашей стране активно развивалась 
налоговая реформа и  формировалась структура 
налоговых органов. Соответственно возросла потреб-

ность в кадрах.
В этой связи Министерство по налогам и сборам всесторон-

не поддерживало инициативу по созданию налогового инсти-
тута в Москве, в статусе негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования. 

Создание проходило с апреля по сентябрь 2002 года. За этот 
период необходимо было сформировать  всю систему условий 
и средств процесса профессиональной подготовки специалис-
тов. Задачи приходилось решать в сложных условиях. Доволь-
но быстро сложился профессиональный коллектив профес-
сорско-преподавательского состава, способный обеспечивать  
углубленное изучение предметов по профилю налогового 
служащего. В итоге первый выпуск составил 28 человек. 
Большинство специалистов первого выпуска успешно продол-
жают свою карьеру в налоговых органах различных уровней. 

Коллектив Института стремился в полном объеме реализо-
вать образовательные программы в целях решения задачи – 
удовлетворения потребностей личности в приобретении 
надлежащей квалификации в выбранной области деятельнос-
ти, интеллектуальном, культурном, физическом и нравствен-
ном развитии, ее ориентации на профессиональный рост и 
совершенствование, обеспечение условий для самоопреде-
ления и самореализации.

сентябрь 2012

Дорогие друзья!
нститут отметил свое десятилетие. Срок прошел 
небольшой с того времени, когда Государственный 
научно-исследовательский институт развития налого-

вой системы Федеральной налоговой службы России выступил 
с инициативой, а Московское правительство её поддержало и 
приняло решение о создании высшего учебного заведения - 
Московского налогового института. В течение этих лет Институт 
успешно решает возложенные на него задачи.

За это время Институт выпустил более тысячи студентов, 
которые сейчас работают в органах государственной власти, 
Федеральной налоговой службе России, Министерстве внут-
ренних дел (Управление экономической безопасности), Счет-
ной палате Российской Федерации, в частных промышленных, 
финансовых и торговых компаниях.

Специалистами Института для народного хозяйства страны 
выполнено около двухсот научных работ. Расширяются между-
народные связи. 

Оценивая прошлые годы необходимо предвидеть и планиро-
вать будущее. В следующее десятилетие мы не без основания 
вступаем с уверенностью в дальнейшем успешном развитии.

В юбилейные дни желаю: профессорско-преподавательско-
му составу и всем сотрудникам  Института дальнейшей плодот-
ворной деятельности в учебной и научной работе; студентам 
успешной учебы, освоения знаний и навыков, чтобы стать 
высококвалифицированными специалистами.
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М
осковский налоговый институт предоставляет 
возможность получить обучающимся современное 
качественное образование в наиболее удобной для 

студентов форме, обеспечивая свободу в получении знаний по 
профилю подготовки, времени и месту обучения .

Главной задачей Института является обеспечение профес-
сионального уровня образования и формирования граждан-
ских, нравственных качеств личности будущего специалиста в 
условиях интеграции Института в конкурентоспособное  
образовательное, научное и информационное сообщество на 
основе организации качественного образовательного  процес-
са в области налоговых и экономических наук, сохранения 
лучших традиций отечественной системы образования.

Развивая систему менеджмента качества образования, 
Институт формирует у выпускников высокий уровень профес-
сиональных знаний и навыков,  наиболее полно удовлетворяя 
запросы рынка труда. В Институте обеспечивается непрерыв-
ное улучшение качества образовательного процесса, которое 
основывается на повышении квалификации педагогического 
состава, на совершенствовании подготовки специалистов, 
разработки  актуальных образовательных программ.

Реализация миссии Института направлена на создание 
модели вуза нового типа - единого научного, образовательно-
го, инновационного и информационного комплекса функцио-
нирующей национальной инновационной системы.

Н
а первых порах при создании Московского налогового 
института предстояло сформировать профессорско-
преподавательский состав не только для обеспечения 

учебного процесса, но и для развития научных исследований 
по реформированию налоговой системы. Насколько была 
сложна такая работа, свидетельствует тот факт, что в течение 
одного года в налоговый кодекс принималось более 1000 
поправок.

В сентябре 2002 года Совет Института рассмотрел перспек-
тивы   исследований по приоритетным направлениям форми-
рования научных школ. За прошедшие десять лет в Институте 
по основным направлениям было выполнено более 180 
научно-исследовательских работ. Ежегодно, начиная с 2007 
года, выходят сборники научных статей преподавателей 
института, студентов, ученых других вузов. Это способствова-
ло  активизации интереса молодых преподавателей к научной 
работе. Высококвалифицированный кадровый потенциал МНИ 
традиционно выполнял важную роль института в научно-
исследова-тельской деятельности налоговой отрасли.

Согласно экспертизе Росаккредагенства Институт вошел в 
десятку крупнейших вузов страны по финансовым результатам 
в сфере научных исследований и разработок.

Минувшее десятилетие для Института и его коллектива 
явилось важным периодом в течение которого заложен фунда-
мент научных направлений актуальных для современного 
общества.
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КАФЕДРА
В составе кафедры насчитывается 3 

штатных преподавателей, 8 совмести-
телей и 4 сотрудника из числа которых 2 
профессора, 2 доцента. 

Ученое звание имеют 6 преподава-
телей, в том числе: 

1 доктор исторических наук, 
1 доктор экономических наук, 
4 кандидата экономических наук.

Основные научные направления 
кафедры:

џ проблемы налогообложения и 
налогового администрирования в РФ;

џ проблемы реформирования 
налоговой системы России;

џ реформирование бухгалтерского 
учета в РФ.

Преподаватели кафедры активно 
занимаются научными исследованиями 
в  области системы комплексной оценки 
налоговых рисков и проблем взаимоде-
йствия уровня обра зовательного 
процесса в части подготовки специалис-
тов для налоговых органов и их адапти-
рования в практической деятельности.

Ежегодно публикуются научные 
сборники, статьи в других изданиях.

По всем дисциплинам кафедры 
изданы учебные пособия в виде элек-
тронно-образовательных ресурсов.

В целях формирования у выпускни-
ков практических навыков заключены 
договора на прохождение практики: 
производственной и преддипломной, с 
налоговыми инспек циями города 
Москвы.

К
афедра образована в 2011 г., в 
результате реорганизации 
кафедр бухгалтерского учета и 

финансов и налогов и налогообложе-
ния. С момента образования и по 
настоящее время ею руководит доктор 
экономических наук Кашин Владимир 
Анатольевич. Кафедра налогового 
администрирования и бухгалтерского 
учета является выпускающей кафедрой 
по специальностям: «Налоги и налого-
обложение» и «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». 

Студенческий научный кружок 
создан в целях повышения научной 
культуры ее членов, а также для привле-
чения их к научно-исследовательской 
работе, организуемой в рамках разра-
боток кафедры, научных студенческих 
конференций. Руководителем кружка 
является преподаватель Балакирева 
Елена Александровна.

сентябрь 2012
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создана материально-техническая 
база, позволяющая существенно 
расширить охват обучающихся, обеспе-
чить качество и эффективность про-
водимых аудиторных занятий.

Результативность базовой подготов-
ки специалистов в области информаци-
онных технологий существенным 
образом сказалась на дальнейшем ос-
воении блока специальных дисциплин.

В январе 2011 года заведующим 
кафедрой был назначен Бардыго 
Николай Сидорович – специалист в 
области автоматизированных систем 
обработки информации и компь-
ютерной графики, имеющий большое 
количество научных публикаций по 
специальным темам, являющийся 
автором десяти учебных и учебно-

К
афедра создана в 2009 году на 
основании решения Ученого 
совета Московского налогового 

института. Первым заведующим кафед-
рой был назначен Кубасов Игорь Ана-
тольевич, доктор технических наук, 
доктор военных наук, профессор. Замес-
тителем заведующего кафедрой назна-
чен Бардыго Николай Сидорович, доктор 
исторических наук, доцент; преподавате-
лями – Юдаева М.Ю., Иванова О.В., 
Трофимова С.И., кандидат военных наук 
Майоров А.Е.

методических пособий. Кроме того, 
кафедральный коллектив расширился 
вследствие прикрепления дополни-
тельных профильных дисциплин. В 
состав кафедры вошли: Митина М.А., 
Сазонов А.Н., Шагидаева А.Б., Руденко 
Р.И.

В настоящее время преподавате-
льским составом занятия проводятся по 
25 дисциплинам. На кафедре одновре-
менно обучается в среднем 700 студен-
тов.

Важнейшим направлением деятель-
ности на кафедре является участие во 
внутривузовских мероприятиях,  
научной, научно-методической работе. 
Сотрудники кафедры являлись или 
являются руководителями и участника-
ми нескольких научных и научно-
практических исследовательских работ.

Профессорско-преподавательским 
составом кафедры обеспечивалась 
подготовка специалистов в области 
налогообложения, финансов, менед-
жмента, бухгалтерского учета и юриспру-
денции для государственных органов и 
частного бизнеса по 15 дисциплинам. 
Основные усилия кафедрального 
коллектива были сосредоточены на 
внедрении в учебный процесс инноваци-
онных технологий обучения, основанных 
на информационном обеспечении 
лекций, формировании банка заданий 
для лабораторных и практических работ, 
внедрении компьютерных обучающих и 
тестовых программ.

К 2011 году завершилось становление 
кафедры. Усилиями руководства Инсти-
тута, преподавательского состава была 

сентябрь 2012

КАФЕДРА
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К
афедра экономики и менед-
жмента, основанная в начале 
2007 года, является выпускаю-

щей кафедрой и учебно-научным 
структурным подразделением Москов-
ского налогового института, осуще-
ствляющим все виды учебно-методи-
ческой и воспитательной работы со 
студентами и готовит специалистов в 
области менеджмента, которые востре-
бованы как в государственных, так и в 
коммерческих организациях.

Руководители многих предприятий 
стали понимать, что необходим комплек-
сный подход и общая интегрированная 
система взглядов на управление. Знания 
данной специализации можно получить 
только в высшем профессиональном 
заведении по специальности (направле-
нию) «Менеджмент организаций». 
Получить их наиболее доступным путем 
можно лишь в немногих вузах.

Кафедра выпускает специалистов-
управленцев по трем   направлениям: 
государственное и муниципальное 
управление, финансовый менеджмент, а  
так же управление малым и средним 
бизнесом.

За период 2007-2012 гг. кафедра 
выпустила более 600 специалистов, 
которые работают в госучреждениях, 
коммерческих организациях, создали и 
успешно развиваю собственный бизнес.

Одна из сильнейших сторон нашей 
кафедры состоит в том, что в преподавате-
льский состав входят: 1 доктор наук, 7 
кандидатов наук и преподаватели, имею-
щие богатый практический опыт работы в 
бизнес-структурах.

Ещё одна особенность в практике 
работы кафедры экономики и менеджмен-
та заключается в том, что состав студен-
тов по менеджмент- подготовке неодноро-
ден – это люди с разным жизненным 
опытом руководителей и разной подготов-
кой.

Индивидуальный подход очень важен, 
так как это одна из особенностей нашей 
подготовки специалистов. Преподавате-
льский состав старается найти взаимопо-
нимание со студентами и слушателями, 
пойти  им навтсречу и учитывает их 
запросы при организации учебного 
процесса.

сентябрь 2012
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П
риказом ректора института 1 
декабря 2006 года была 
создана первая кафедра – 

кафедра гуманитарных и социальных 
дисциплин. Заведующим кафедрой был 
назначен доцент, кандидат историчес-
ких наук Кирмикчи Василий Иванович. 
Профессорско-преподавательский 
состав кафедры насчитывал 8 человек. 
Из них четыре кандидата наук и четыре 
преподавателя без ученой степени: 

к.ю.н., доц. Пашин В.М., к.и.н., ст. преп. 
Муравцева Э.В., к.п.н., ст. преп. Чайко 
И.В., преподаватели –  Пашина А.Н., 
Гранкин Е.А., Зайцев В.П., Епишева А.А. 
Благодаря усилиям преподавательского 
состава кафедры были разработаны 
учебно-методические комплексы по всем 
читаемым дисциплинам. 

Доцент Пашин В.М. защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени 
доктора юридических наук. Были подго-
товлены преподавателями кафедры и 
опубликованы: одна монография, два 
учебно-методических пособия, 29 
научных статей, 12 рабочих программ по 
читаемым дисциплинам. Подготовлена 
научная работа по теме: Исследование 
гражданско-правового положения инос-
транцев в Российской Федерации и 
прогноза развития международного 
разделения труда. Преподаватели 
кафедры принимают участие во всех 
проводимых в институте научных конфе-
ренциях.

К.ю.н. доц. Целовальникова приня-
ла участие в трех научных конференци-
ях, проведенных Советом Федерации 
Федерального Собрания РФ в декабре 
20011 г. и апреля 2012 г.

Основными научными направления-
ми кафедры являются:

џ исследование развития отечес-
твенной системы налогообложения в 
дореволюционный период;

џ развитие российского налогового 
законодательства.

В ноябре 2011 года кафедра была 
преобразована в кафедру правовых и 
гуманитарных дисциплин. В настоящее 
время на кафедре работают 12 препо-
давателей. Из них – четыре кандидата 
наук, один профессор, три доцента, 
один старший преподаватель, семь 
преподавателей.

Преподаватели кафедры проводят 
большую воспитательную работу со сту-
дентами института. Организуют экскур-
сии по памятным местам Москвы и 
Подмосковья, в музее и выставки, 
участвуют во всех мероприятиях, 
проводимых в рамках института.

Кафедра явилась центром организа-
ции студенческого научного общества, 
инициатором проведения общеинститут-
ской студенческой научно-практической 
конференции, которая стала проводиться 
ежегодно, конкурса на «Лучшую студен-
ческую научную работу». 

Студентка Рамеева Екатерина заняла 
1 место в межвузовском конкурсе на 
«Лучшую студенческую научную работу» 
(научный руководитель к.и.н., доцент 
Кирмикчи В.И.). 

Студенты: Ковалева Оксана, Кольцов 
Алексей, Карпюк Татьяна, Никитина Алина 
награждались дипломами 1 степени за 
лучшие доклады на общеинститутских 
студенческих научных конференциях, 
научными руководителя которых были 
преподаватели кафедры: к.и.н., доц. 
Муравцева Э.В., старший преподаватель 
Пашина А.Н., к.пс.н., ст. преп. Мруг А.И., 
к.и.н., доц. Кирмикчи В.И.

сентябрь 2012
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Н
ет ничего более практичного, 
чем хорошая теория. Эти 
слова по праву могут служить 

девизом кафедры, поскольку читаемые 
преподавателями кафедры фундамен-
тальные финансовые дисциплины 
служат теоретической основой профес-
сиональной подготовки бакалавров и 
специалистов всех финансово-
экономических направлений и про-
филей.

Кафедра Управления финансами 
является новым структурным подразделе-
нием МНИ. Она образована в 2011 году в 
результате реорганизации кафедры 
Бухгалтерского учета и финансов.

В состав кафедры входят шесть 
докторов экономических наук, шесть 
кандидатов экономических наук, три 
преподавателя.

За этот год кафедра подготовила и 
выпустила 150 высококвалифицирован-
ных специалистов для всех отраслей 
народного хозяйства, государственного 
управления, бизнеса, науки, образования. 
Высокий уровень подготовки специалис-
тов обеспечивается современными 
методиками и средствами обучения.

В настоящее время кафедра является

 выпускающей по специальности Финансы 
и кредит специализации Финансовый 
менеджмент. Целью данной специализа-
ции является подготовка высококвалифи-
цированных работников для всех звеньев 
и уровней финансовой системы.

Преддипломную практику выпускники 
кафедры проходят в коммерческих 
банках, налоговых органах, коммерческих 
предприятиях различных отраслей, где 
студенты могут проявить себя и остаться 
на постоянную работу.

Научная деятельность кафедры 
направлена на подготовку научных статей, 
учебных пособий, научных исследований 
по профилю кафедры.

В 2012 году кафедра достойно встре-
тит вместе с институтом его 10-летие.

сентябрь 2012
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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ!
Сердечно поздравляем вас 

с нашим общим праздником -
10-летним юбилеем 

МОСКОВСКОГО НАЛОГОВОГО ИНСТИТУТА!
Пусть годы, проведенные в стенах МНИ,

станут лучшими, незабываемыми
в вашей жизни!

С ПРАЗДНИКОМ!


